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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
Наименование
программы

Основание для
разработки
Программы

Основные
разработчики
ФИО, должность,
телефон
руководителя
Программы
Цель программы

Основные задачи
программы

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации

Программа перехода МБОУ СОШ № 3 в эффективный режим
функционирования “Качественное образование – залог успеха
школы”
- рейтинг ИСБШ за 2017г.;
-анализ результатов ГИА в МБОУ СОШ № 3 за 2017г.;
-отчет самообследования МБОУ СОШ № 3за 2016-2017 учебный
год;
-удаленность МБОУ СОШ № 3 от социокультурных центров;
- сложный контингент обучающихся (ежегодное уменьшение доли
талантливых и одаренных обучающихся и увеличение доли
обучающихся с ОВЗ);
-снижение мотивации к обучению у обучающихся;
-низкий образовательный и культурный уровень родительской
общественности;
-дефицит высокопрофессиональных педагогических кадров
Директор школы, творческая группа педагогов
Кидин Андрей Николаевич – директор школы
8(47531)27-4-42
89202344969
создание условий для перевода школы в эффективный режим
работы путем удовлетворения потребностей учащихся, педагогов,
родителей
провести анализ внутренних факторов влияющих на
результативность и эффективность деятельности МБОУ СОШ № 3;
- создать условия для поддержания стабильных показателей
образовательных результатов и достижения изменений в
позитивном направлении через организацию системного
внутреннего мониторинга качества образовательного процесса и
внедрения современной системы оценивания;
- формировать у обучающихся ценности образования, школьную
мотивацию и потребность в самообразовании, саморазвитии и
самовоспитании;
- организовать консультационные услуги молодым педагогам.
обучающимся, испытывающим трудности в освоении программы,
родителям для повышения их общей и педагогической культуры,
мотивации на высокие образовательные результаты школьников,
используя внутренние резервы школы;
- формировать культуру оценочной деятельности учителя и
руководителя образовательного учреждения на основе анализа и
интерпретации результатов государственной итоговой аттестации,
результатов мониторингов
- повышение показателей качества образования и результатов
государственной итоговой аттестации;
- получение полноценного качественного образования в
соответствии с индивидуальными запросами и возможностями
каждого ребенка;
совершенствование
у
учащихся
универсальных
способов
деятельности
через
включение
в
познавательную,
проектную,
исследовательскую, творческую деятельность.

- увеличение доли победителей и призеров предметных олимпиад,
творческих конкурсов и спортивных соревнований различных
уровней;
- повышения уровня квалификации педагогических работников и
роста их активности на участие в конкурсах профессионального
мастерства;
- развитие профессиональной компетентности; повышение
информационной
культуры
участников
образовательного
процесса
за
счет
эффективного
использования
новых
информационных
сервисов,
систем
и
технологий
обучения
электронных
образовательных ресурсов нового поколения;
- повышение рейтинга школы путем достижения высоких
результатов обучения и воспитания;
- усиление ответственности родителей и их роли в
достижении
результативности
обучения,
участие
в жизни школы и управлении школой через Управляющий совет;
высокая
информатизация
образовательной
среды
и
подготовленность участников образовательного процесса к работе в
данных условиях;
- улучшение материальной базы МБОУ СОШ № 3
1.Первый
этап
(март-август
2018г.)
Аналитикодиагностический.
Цель: проведение аналитической и диагностической работы,
разработка текста и утверждение программы развития школы.
2.Второй этап (сентябрь 2018- июнь 2020г.) Практический
Цель: реализация Программы перехода школы в эффективный
режим работы, разработка и внедрение ведущих целевых программ
Сроки и этапы
и проектов Программы;
реализации
отслеживание и корректировка результатов реализации Программы,
Программы
апробация и экспертная оценка информационного обеспечения
образовательного процесса.
3.Третий этап (июль-декабрь 2020г). Аналитический
Цель: подведение итогов реализации Программы перехода школы в
эффективный режим работы, распространение опыта работы,
разработка нового стратегического плана развития школы
Подготовка ежегодного доклада директора школы о результатах
Система организации
деятельности школы по реализации программы, отчет перед
контроля
общественностью,
управляющим
советом,
самооценка
выполнения
образовательной организации по реализации программы перехода в
Программы
эффективный режим работы.

РАЗДЕЛ I. ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ
Качество образования это не только результат образовательного
процесса, но и результат условий его обеспечения, уровень достижения
поставленных целей образования. Кроме того, «качество» отражает и
характеризует степень гарантии того, что ожидают потребители
образовательных услуг. Вместе с тем, немаловажное значение имеет
контингент, с которым приходится работать общеобразовательному
учреждению.
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» основана в 1957
году. В ходе модернизации в 2010 году произошло слияние пяти школ города
СОШ №3, СОШ №5, СОШ №7, СОШ №9, МОУ «Лицей». На сегодняшний
день образовательный процесс строится в пяти корпусах. Данные корпуса
территориально
отделены друг от друга. Маршруты общественного
транспорта отдалены от корпуса №4. Корпуса №1, №2, №6 отдалены от
социокультурного центра, что затрудняет посещение учреждений
дополнительного образования, музея города, ККЗ «Смена»и других
культурно-досуговых
учреждений.
В
городе
функционируют
3
промышленных
предприятия.
В
основном
развито
частное
предпринимательство. Большинство жителей города вынуждены искать
работу в других городах. Корпуса школы №1, №2, №4, №6 расположены в
таких микрорайонах, где проживают семьи социально незащищенных
категорий. Поэтому контингент обучающихся школы неоднороден.
Перед
педагогическим
коллективом
школы
стоит
задача
минимизировать обозначенные противоречия. А также, чтобы преодолеть
нарастающее социальное неравенство, обеспечить всем школьникам,
независимо от места их проживания и социального статуса, доступ к новым
средствам обучения и учебным программам более продвинутого уровня.
Рейтинг Индекса социального благополучия школ Тамбовской области
за 2017г. показал, что наша школа имеет высокий показатель ИСБШ. Но
анализируя ИСБШ двух школ нашего города видно, что результаты ЕГЭ и
ОГЭ за 3 года в МБОУ СОШ № 3 ниже, чем в МБОУ СОШ № 4.
Сокращенное
название ОО

Средний
балл ЕГЭ
по
базовой
математи
ке в 2017
г.

Средний
балл
ЕГЭ по
базовой
математ
ике в
2016 г.

Средний
балл
ЕГЭ по
базовой
математ
ике в
2015 г.

Средний
балл ЕГЭ
по
профильн
ой
математик
е, в 2017 г.

Средний
балл ЕГЭ
по
профильн
ой
математик
е, в 2016 г.

Средний
балл ЕГЭ
по
профильн
ой
математик
е, в 2015 г.

Средний
балл
ЕГЭ по
русском
у языку,
в 2017 г.

Средний
балл ЕГЭ
по
русскому
языку, в
2016 г.

Средний
балл ЕГЭ
по
русскому
языку, в
2015 г.

МБОУ
СОШ № 3

13,5

14,9

12,1

30,4

37,3

32,5

66,6

72,0

69,4

МБОУ СОШ
№4

16,0

15,6

14,8

50,3

45,6

50,2

76,4

76,3

74,7

Сокращенное
название ОО

Средний
Средний
Средний
Средний Средний Средний
балл ОГЭ
балл ОГЭ
балл ОГЭ
балл
балл
балл
по
по
по
ОГЭ по
ОГЭ по
ОГЭ по
математике, математике, математике, русскому русскому русскому
в 2017 г.
в 2016 г.
в 2015 г.
языку, в
языку, в языку, в
2017 г.
2016 г.
2015 г.

МБОУ
СОШ № 3

13,6

16,0

14,5

27,6

31,4

30,4

МБОУ СОШ
№4

14,3

16,3

15,1

29,7

31,4

30,6

Кадровый состав
В школе 100% укомплектованность штатов педагогическими кадрами.
В настоящее время в школе 142 педагогических работника. Средний возраст
учителей – 46 лет. Большая часть коллектива – это опытные педагоги с
большим стажем работы.
В школе работают 24 молодых педагога в возрасте до 35 лет, из них учителей
– 17; 6 имеют статус молодого специалиста, 1 учитель имеет ученую степень.
Имеют высшее образование 124 педработника – 86,1%, среднее специальное
– 18 – 13,9%. Учителей, достигших пенсионного возраста 35 человек.
Аттестовано 120 педагога.

В школе работают 142 педагога, из них награждены государственными
наградами – 14 человек, отраслевыми наградами – 48 человек, 1 человек
имеет звание «Заслуженный учитель РФ», нагрудный знак «Отличник
народного образования» имеют 10 человек, нагрудный знак «Почетный
работник общего образования РФ» - 2 человека.

Воспитательная работа
Важнейшей целью нашей школы является воспитание, социальнопедагогическая поддержка становление и развитие высоконравственного,

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина
России.
Наш коллектив выдвигает следующие воспитательные задачи:
 содействовать формированию духовно-нравственной позиции
обучающихся;
 способствовать формированию основ культуры общения и
построения межличностных отношений;
 создать необходимые условия для проявления творческой
индивидуальности каждого ученика. В школе реализуется программа
воспитания и социализации учащихся школы.
Результатом реализации программы воспитания и социализации
воспитательной
работы
школы
являются
показатели
уровня
воспитанности обучающихся по методике Н.П. Капустиной.
Карта воспитанности учащихся 1-11 классов
Уровень воспитанности:
1-4 классы
Высокий
Средний
Низкий
24%
54%
22%
5-9 классы
Высокий
Средний
Низкий
10%
58%
32%
10-11 классы
Высокий
Средний
Низкий
27%
43%
30%
Обобщѐнные результаты мониторинга уровня воспитанности учащихся
МБОУ СОШ №3 за 2015-2016 учебный год и 2016-2017 учебный год
Критерии
воспитанности
Любознательность
Трудолюбие
Бережное отношение к
природе
Отношение к школе
Отношение к себе
Общий уровень
воспитанности

2015-2016 уч.год

2016-2017 уч.год

4,0
3,2
4,1

4,8
3,8
4,6

3,7
3,6
3,4

4,2
4,0
4,5

Организация дополнительного образования
Система дополнительного образования занимает в школе особое
место. Эта форма работы расширяет и дополняет базовый компонент
Учебного
плана
школы,
помогает
создать
индивидуальную
образовательную среду для каждого ученика, удовлетворяет его
потребности в приобретении знаний, умений, навыков, развивает его

мотивацию к учебно-познавательной деятельности, дает возможность для
практической деятельности ребенка, помогает сохранить и укрепить
здоровье, вести здоровый образ жизни, создает условия для развития и
реализации творческих и интеллектуальных возможностей.
В 2016-2017 учебном году в школе реализовалось 22 дополнительных
образовательных программ, сформировано 116 учебных группы,
численность учебных групп составила 1738 человек.
Дополнительное образование в школе представлено программами
физкультурно-спортивной,
художественно-эстетической,
социальнопедагогической, туристско-краеведческой, эколого-биологической, научнотехнической направленностей.
РАЗДЕЛ II. АНАЛИЗ ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В
МБОУ СОШ № 3
Уровень 6

отлично

Уровень 5
Уровень 4

очень хорошо
хорошо

Уровень 3

адекватно

Уровень 2
Уровень 1

слабо
неудовлетворительно

отличные достижения во всех
аспектах
явные сильные стороны
сильные стороны в важных областях
работы при наличии аспектов,
требующих улучшения
сильные стороны несколько
перевешивают слабые стороны
слабость в важных областях работы
явные слабые стороны

Схема комплексной диагностики школьных процессов
№

Показатель качества
1.

1.1

Программа развития
школы

1.2 Учебный план

1.3 Кадровая

обеспеченность

1.4 Развитие и мотивация
персонала

Характеристики
Управление

соответствие целей и задач
деятельности
школы
реальному состоянию школы
(в
том
числе
уровню
образовательных результатов)
охват и сбалансированность,
учет интересов обучающихся,
соответствие
реальным
образовательным результатам
укомплектованность,
соответствие
образовательному
цензу,
наличие
специалистов
(педагог-психолог, логопед и
пр.)
Наличие графика повышения
квалификации,
адекватное
положение о стимулирующих

6 5 4 3 2 1
v

v

v

v

1.5

1.6

2.1

2.2

2.3
2.4

выплатах
Внутришкольный
положение
о
контроль
ШСОКО/положение
о
мониторинге/положение
овнутришкольном контроле
Педагогические/методи соответствие
тематики
ческие советы
актуальным вопросам (в том
числе повышению
учебных
результатов,
повышению
мотивации
обучающихся и пр).
2. Преподавание
Использование
наличие в рабочих программах
современных
по
предметам
описания
образовательных
приемов и методов работы с
технологий
детьми
Система оценивания
методы оценки и средства
ведения учета, адекватность
системы оценивания (в том
числе, соответствие годовых
отметок и результатов ЕГЭ и
ОГЭ)
Удовлетворение нужд
обеспечение
учащихся
с
учащихся
различными возможностями и
склонностями
Система
работы
с методы
и
приемы,
родителями
побуждающие родителей к
участию в учебе своих детей и
в жизни школы, мероприятия,
проведенные совместно

v

v

v

v

v
v

3.Школьная культура

3.1 Система внеучебных
мероприятий

наличие комплексной системы
воспитательной работы,
включающей в себя
проведение внеучебных
мероприятий для обеспечения
личного, социального
развития учащихся, работа
пришкольных лагерей в
течение учебного года и в
летний период
наличие
комплекса
3.2
мероприятий для обеспечения
Система
внеурочных развития
обучающихся
учебных мероприятий
(организация дополнительных
занятий,
факультативов,
олимпиад, участие в проектах,
исследовательской
деятельности и пр.)
и наличие органов ученического
3.3 Самоуправление

v

v

v

социальные практики

3.4

Инфраструктура школы
дает возможность для
индивидуальной
и
групповой
самостоятельной
работы учащихся

3.5

Инфраструктура школы
обеспечивает
Образовательную
культурноинформационную среду

3.6 Инфраструктура школы

дает возможность для
демонстрации
результатов учебной и
проектной работы в
пространстве школы

3.7
Инфраструктура школы
дает возможность для
занятий спортом

самоуправления,
участие
обучающихся в социальных
проектах,
волонтерском
движении
обеспечение безопасности
функционирования
организации,
сменность,
работа организации в режиме
полного дня, обеспечение
детей 2-х разовым горячим
питанием
Обеспеченность литературой
(учебной,
художественной,
справочной); обеспеченность
программно-аппаратными
средствами
и
системами
учебных
кабинетов,
возможность
работы
с
персональным компьютером
во
внеучебное
время,
доступность сети Интернет и
пр
наличие стендов и (или)
витрин, специального раздела
на сайте ОО для демонстрации
результатов
учебной
и
проектной
деятельности,
другие способы
уровень
оснащения
спортивного зала,
пришкольных
спортивных
площадок,
организация
спортивных секций,
спортивных мероприятий

v

v

v

v

Причины устойчивого снижения учебных результатов школы делятся
на две категории: внешние и внутренние.
Внешняя среда – это сфера, в которой образовательное учреждение
осуществляет свою жизнедеятельность; совокупность «факторов влияния»
вне образовательного учреждения
К внешним причинам снижения учебных результатов относится
социальный контекст и проблемный контингент. В нашей школе имеется
проблемный контингент учащихся, который создает кризисную ситуацию и
очень сильно влияет на достижение показателей образовательных
результатов.
Но чтобы решить проблему вывода школы из кризисной ситуации надо
тщательно проанализировать внутренне состояние школы и особенно анализ
образовательных результатов.

SWOT – анализ потенциала развития школы
Сильные стороны
Слабые стороны
- Сплоченность и работоспособность - Преобладание в коллективе
коллектива
традиционных устаревших подходов
- Высокий авторитет директора в
к образовательному процессу
школе
- Низкая мотивация школьников к
- Результативное использование
обучению
технологий развития критического
- Отсутствие Internet во всех учебных
мышления и др., способствующих
кабинетах
интеллектуальному развитию
- Низкая мотивация в выпускных
обучающихся
классах
- Достаточная материально- - Трудности при создании
техническая база, в т. ч.
позитивной обстановки для
мультимедийная.
слабоуспевающих.
- Стабильное качество знаний 48,5% - Снижение успеваемости и качества
- Стабильная успеваемость
при переходе с одной ступени на
другую, программа социального и
личностного развития.
- Качество знаний ниже 50%, что
указано в муниципальном задании.
- Низкая квалификация педагогов
(53,5 % имеют высшую и первую
квалификационную категории).
Возможности
Угрозы
- Развитие информационных систем и Возможность
отсутствия
систем данных для диагностики системного
последовательного
состояния дел для определения подхода к проведению изменений.
факторов, вызывающих трудности в - Не все педагоги способны принять
обучении учащихся.
нововведения.
-Школьный
мониторинг - - Достигнутые изменения не
успеваемости,
посещаемости, затронут
общешкольную
заболеваемости и т.д.
организацию и не осуществят
- Консультирование
глубинных сдвигов.

Показатели

№
п/п
1.1
1.2
1.3

По учебным годам
2014- 2015- 20162015 2016 2017
1.
Результаты учебной деятельности, необходимые для сравнения
Средний
балл
69,4 72
66,6
результатов
ЕГЭ
по
русскому языку
Средний
балл
результатов
ЕГЭ
по
математике
Средний
балл
результатов
ЕГЭ
по
математике (профильный

Методика расчета

12,1

14,9

13,5

32,5

37,3

30,4

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

уровень)
Доля
обучающихся,
сдавших
ЕГЭ
по Отношение числа обучающихся,
математике
(базовый сдавших ЕГЭ по математике
уровень) на «4» и «5»
(базовый уровень) на «4» и «5» к
общему числу выпускников,
сдававших
математику
на
базовом уровне, выраженное в %
Доля
обучающихся,
получивших аттестат о Отношение числа обучающихся,
среднем
общем получивших аттестат о среднем
образовании без «3»
общем образовании без «3» к
общему числу выпускников 11
(12) классов, выраженное в %
Доля обучающихся, не Отношение числа обучающихся
получивших аттестат о не получивших аттестат о
среднем
общем среднем общем образовании к
образовании
общему числу выпускников 11
(12) классов, выраженное в %
Доля
обучающихся, Отношение числа обучающихся,
сдавших
ОГЭ
по сдавших ОГЭ по русскому языку
русскому языку на «4» и на «4» и «5» к общему числу
«5»
выпускников
9-х
классов,
выраженное в %
Доля обучающихся, не Отношение числа обучающихся,
сдавших
ОГЭ
по не сдавших ОГЭ по русскому
русскому языку с первой языку с первой попытки к
попытки
общему числу выпускников 9-х
классов, выраженное в %
Доля
обучающихся, Отношение числа обучающихся,
сдавших
ОГЭ
по сдавших ОГЭ по математике на
математике на «4» и «5»
«4» и «5» к общему числу
выпускников
9-х
классов,
выраженное в %
Доля обучающихся, не Отношение числа обучающихся,
сдавших
ОГЭ
по не сдавших ОГЭ по математике с
математике с первой первой попытки к общему числу
попытки
выпускников
9-х
классов,
выраженное в %
Отношение числа обучающихся,
Доля
обучающихся, оставшихся на повторный год
оставшихся
на обучения, к общему числу
повторный год обучения обучающихся, выраженное в %

2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2

52,5

78,7

69,4

63,8

56,6

43,4

0

0

0

59,9

67,5

53,4

1

1

10,5

38

62,2

45,3

11,5

7,3

24,4

0

1

9,3

954

951

903

176

168

198

Контингент обучающихся

Количество
обучающихся по уровням
образования
в 5-9 классах
в 10-11 классах
Доля обучающихся из Отношение числа обучающихся
неполных
семей
по из соответствующих классов из
уровням образования:
неполных семей к общему числу
обучающихся из этих классов,

выраженное в %

2.2.1
2.2.2
2.3

2.3.1
2.3.2
2.4

в 5-9 классах

в 10-11 классах
Доля обучающихся, у
которых оба родителя
имеют
высшее
образование

2.5.1
2.5.2
2.6

в 5-9 классах
в 10-11 классах
Доля обучающихся из Отношение числа обучающихся
неблагополучных семей
из
неблагополучных
из
соответствующих
классов к
общему числу обучающихся из
этих классов, выраженное в %
в 5-9 классах
в 10-11 классах
Отношение числа обучающихся
с ОВЗ и детей-инвалидов из
Доля обучающихся с ОВЗ соответствующих
классов к
и детей-инвалидов
общему числу обучающихся из
этих классов, выраженное в %
в 5-9 классах
в 10-11 классах
Доля обучающихся с Отношение числа обучающихся
девиантным поведением, из соответствующих классов с
стоящих
на
учете девиантным
поведением
к
различного уровня
общему числу обучающихся этих
классов, выраженное в %
в 5-9 классах
в 10-11 классах
Количество
пропусков
обучающихся
без

2.8.1
2.8.2
2.9

34,6
21,7

19,3

28,8
22,6

31,1
21,7

22,7
15,9

23,2
17,3

23,7
16,2

2,3
1,1

3
0,6

3,4
0,6

0,3
0

0,4
0

0,6
0

2,8
0,6

2,7
1,8

3,3
1,5

5,5
0

3,6
0

4,2
0

Отношение числа обучающихся
из соответствующих классов из
семей, где оба родителя имеют
высшее образование к общему
числу обучающихся из этих
классов, выраженное в %

в 5-9 классах
в 10-11 классах
Доля обучающихся, для
которых русский язык не
является
языком
внутрисемейного
общения

2.7.1
2.7.2
2.8

33,8
22,6

в 10-11 классах
Доля обучающихся из Отношение числа обучающихся
малообеспеченных семей из соответствующих классов из
по уровням образования: малообеспеченных
семей
к
общему числу обучающихся из
этих классов, выраженное в %
28,3
в 5-9 классах

2.4.1
2.4.2
2.5

2.6.1
2.6.2
2.7

34,2
22,7

Отношение числа обучающихся
из соответствующих классов, для
которых русский язык не
является
языком
внутрисемейного общения к
общему числу обучающихся
из этих классов, выраженное в %

2.9.1
2.9.2

уважительной причины
в 5-9 классах
в 10-11 классах

2139
419

2156
402

2120
418

10,4
2,1

10,3
2,1

9,7
2,4

94,6
100

94,6
100

94,6
100

42,4
41,5

42,4
41,5

39,8
39

16,3
17

15,2
15,9

15,1
15,9

99
99,4

98,4
99,6

98,3
99,6

3. Обучение и преподавание
3.1

3.1.1
3.1.2
3.2

3.2.1
3.2.2
3.3

3.3.1
3.3.2
3.4

3.4.1
3.4.2
3.5

3.5.1
3.5.2

Количество
обучающихся
приходящихся
учителя

на

Отношение числа обучающихся
из соответствующих классов к
1 числу учителей, преподающих в
этих
классах
(результат
округляем до десятых долей)

в 5-9 классах
в 10-11 классах
Доля учителей, имеющих Отношение числа учителей,
высшее
работающих в соответствующих
педагогическое
классах и имеющих высшее
образование
педагогическое образование к
общему количеству учителей,
преподающих в этих классах,
выраженное в %
в 5-9 классах
в 10-11 классах
Доля учителей, имеющих Отношение числа учителей,
первую
имеющих
первую
квалификационную
квалификационную категорию и
категорию
работающих в соответствующих
классах к общему количеству
учителей, преподающих в этих
классах, выраженное в %
в 5-9 классах
в 10-11 классах
Доля учителей, имеющих Отношение числа учителей,
высшую
имеющих
высшую
квалификационную
квалификационную категорию и
категорию
работающих в соответствующих
классах к общему количеству
учителей, преподающих в этих
классах, выраженное в %
в 5-9 классах
в 10-11 классах
Доля
учителей, Отношение числа учителей,
прошедших курсы
прошедших курсы повышения
повышения
квалификации за последние три
квалификации по
года
и
работающих
в
направлению
соответствующих
классах
к
деятельности за
общему
последние три года
количеству
учителей,
преподающих в этих классах,
выраженное в %
в 5-9 классах
в 10-11 классах

3.6

3.6.1
3.6.2
3.7

3.7.1
3.7.2
3.8

3.8.1
3.8.2
3.9
3.9.1
3.9.2
3.10

3.10.1
3.10.2
3.11

Доля молодых учителей Отношение
числа
молодых
(до 35 лет)
учителей (до 35 лет), и
работающих в соответствующих
классах к общему количеству
учителей, преподающих в этих
классах,
выраженное в %
в 5-9 классах
в 10-11 классах
Доля
работающих Отношение
учителей
учителей
пенсионного
возраста
и
пенсионного возраста
работающих в соответствующих
классах к общему
количеству
учителей,
преподающих в этих классах,
выраженное в %
в 5-9 классах
в 10-11 классах
Доля
учителей, Отношение числа учителей,
являющихся участниками являющихся
участниками
сетевых
сетевых
сообществ
и
профессиональных
работающих в соответствующих
сообществ
классах к общему количеству
учителей, преподающих в этих
классах, выраженное в %
в 5-9 классах
в 10-11 классах
Число учебных проектов
и
исследований на уровне:
основного
общего
образования
среднего
общего
образования
Доля
обучающихся, Отношение числа обучающихся
вовлечѐнных
в из соответствующих классов,
проектную
и вовлеченных в проектную и
исследовательскую
исследовательскую деятельность
деятельность
к общему числу обучающихся из
этих классов выраженное в %
в 5-9 классах
в 10-11 классах

Число часов в неделю,
выделенных
на
дополнительные
занятия/групповые и
индивидуальные
консультации/элективные
курсы по русскому языку
3.11.1 в 5-9 классах
3.11.2 в 10-11 классах
3.12
Число часов в неделю,

15,2
7,3

16,3
8,5

14
8,5

30,4
31,7

30,4
31,7

31,2
32,9

58,7
58,5

56,6
57,4

54,9
54,9

11

12

14

12

13

12

12,7
11,9

29,3
14,3

35,5
14,8

0,8
0,8

0,8
0,8

0,8
0,8

Среднее значение (округленное
до десятых) по соответствующим
классам

Среднее значение (округленное

3.12.1
3.12.2
3.13

3.13.1
3.13.2
3.14

3.14.1
3.14.2
3.15

3.15.1
3.15.2
3.16

3.16.1
3.16.2
3.17

3.18.

3.18.1
3.18.2
3.19

выделенных
на
дополнительные
занятия/групповые
и
индивидуальные
консультации/элективные
курсы по математике
в 5-9 классах
в 10-11 классах
Число часов в неделю,
выделяемых учителями
для поддержки ученикам
с учебными проблемами
в 5-9 классах
в 10-11 классах
Число часов в неделю,
выделяемых учителями
для работы с даренными /
сильными учениками
в 5-9 классах
в 10-11 классах

до десятых) по
соответствующим классам

0,3
0,3

0,3
0,3

0,3
0,3

0,8
0,8

0,8
0,8

0,8
0,8

0,8
0,8

0,8
0,8

0,8
0,8

0,2
0

0,3
0,5

0,3
0,5

100
100
9,9

100
100
9,5

100
100
9,2

53,9
82,9

54,3
83,2

54,8
83

Среднее значение (округленное
до десятых) по
соответствующим классам

Среднее значение (округленное
до десятых) по соответствующим
классам

Отношение числа обучающихся,
находящихся надистанционном
обучении из соответствующих
классов
кобщему
числу
обучающихся в этих классах,
выраженное в %

Доля
обучающихся,
находящихся
на
дистанционном обучении
(в том числе в других
образовательных
организациях)
в 5-9 классах
в 10-11 классах
Укомплектованность
Отношение необходимых УМК в
УМК
соответствующих
классах
к
фактически используемым УМК
в этих классах, выраженное в %
в 5-9 классах
в 10-11 классах
Количество
обучающихся,
Отношение числа обучающихся
Приходящихся
на
1 к числу персональных
персональный
компьютеров, используемых для
компьютер,
учебных целей,
используемый в учебных выраженное в %
целях
Доля обучающихся, чьи Отношение числа обучающихся,
родители,
регулярно чьи
родители
регулярно
посещают родительские
посещают
родительские
Собрания
собрания из соответствующих
классов
к
общему
числу
обучающихся в этих классах,
выраженное в %
в 5-9 классах
в 10-11 классах
Количество
административных

3.19.1
3.19.2

контрольных работ
в 5-9 классах
в 10-11 классах

9
12

9
12

9
12

Анализируя данные таблицы видно, что в 2016-2017 учебном году по
сравнению с 2015-2016 учебным годом произошло снижение результатов
ЕГЭ по русскому языку на 5,4%, по математике (базовый уровень) на 1,4%,
по математике (профильный уровень) на 6,9%. Также произошло снижение
количества учащихся, сдавших на «4» и «5» ОГЭ по русскому языку на
14,1%, по математике на 16,9%.
Сравнительный анализ по числу часов, выделяемых на дополнительные
занятия по русскому языку и по математике показал, что на русский язык
отводится больше времени, чем на математику как в 5-9 классах, так и в 1011 классах. Это является одной из причин низких результатов ЕГЭ и ОГЭ по
математике.
РАЗДЕЛ III. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ
Цель программы: создание условий для перевода школы в эффективный
режим работы путем удовлетворения потребностей учащихся, педагогов,
родителей
Задачи программы:
- провести анализ внутренних факторов влияющих на результативность и
эффективность деятельности МБОУ СОШ № 3;
- создать условия для поддержания стабильных показателей образовательных
результатов и достижения изменений в позитивном направлении через
организацию
системного
внутреннего
мониторинга
качества
образовательного процесса и внедрения современной системы оценивания;
- формировать у обучающихся ценности образования, школьную мотивацию
и потребность в самообразовании, саморазвитии и самовоспитании;
- организовать консультационные услуги молодым педагогам. обучающимся,
испытывающим трудности в освоении программы, родителям для
повышения их общей и педагогической культуры, мотивации на высокие
образовательные результаты школьников, используя внутренние резервы
школы;
формировать
культуру
оценочной
деятельности
учителя
и
руководителя образовательного учреждения на основе анализа и
интерпретации результатов государственной итоговой аттестации,
результатов мониторингов.
РАЗДЕЛ IV. СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
этап – аналитико-диагностический – с марта по август 2018г..
Создание рабочей группы по выбранному направлению деятельности;
Изучение опыта работы образовательных учреждений Тамбовской
области и других регионов, имеющих высокий уровень образовательных
1
•
•

результатов обучающихся;
• Проведение мероприятий по повышению уровня компетентностей
учителей для работы в новом режиме;
• Коррекция проекта Программы, перспективного плана реализации;
• Внесение изменений в локальные акты по направлению деятельности;
• Разработка плана работы (дорожной карты) рабочей группы и
технического задания на учебный год по направлению деятельности;
• Инвентаризация имеющихся ресурсов по направлению деятельности;
• Разработка инструментов мониторинга и оценки качества
образовательных результатов обучающихся.
2 этап – практический – с сентября 2018г. по июнь 2020г.
• Отбор и подготовка материалов для проведения обучающих семинаров,
мастер- классов для педагогов и родителей; разработка методических
рекомендаций по организации учебной, внеурочной и проектной
деятельности, направленных на достижение высоких образовательных
результатов;
• Обучение педагогов современным педагогическим технологиям;
• Работа по формированию предметных, личностных и метапредметных
результатов обучающихся;
• Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов
обучающихся (для одаренных детей, детей с ОВЗ, обучающихся на
профильном уровне);
• Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с разными
образовательными потребностями;
• Разработка и
апробация системы мониторинга образовательных
результатов обучающихся;
• Педагогическое просвещение родителей
3 этап – аналитический – с июля по декабрь 2020г.
• Обобщение опыта работы учителей, родителей, обучающихся по
организации образовательной деятельности, направленной на высокие
предметные, личностные, метапредметные результаты школьников
(семинары, конкурсы, конференции, смотры);
• Оформление продуктов инновационной деятельности;
• Отчѐтная презентация опыта и транслирование наиболее эффективных
проектов, направленных на повышение уровня сформированности УУД,
другим ОО;
• Мониторинг и рефлексия выполнения Плана работы и технического
задания по направлениям деятельности по Программе перехода на
эффективный режим работы.
Декабрь 2020г. – подведение итогов, отчет о работе по программе.

РАЗДЕЛ V. План мероприятий (дорожная карта)
Приоритет

Вид работ

1. Улучшение
Проведение педсовета «Школа на пути к
предметных и/или эффективности» и семинара «Метапредметные
метапредметных результаты обучающихся – залог успешности в
результатов
обучении»
Мониторинг итогов успеваемости по четвертям/по
полугодиям
Контроль за преподаванием предметов

Планируемый
результат

Ответственные

Повышение
компетенций
учителей

Октябрь-декабрь
2018г.

Динамика

По окончании
Зам. директора по УВР
четверти/полугоди
руководители ШМО
По плану ВШК
Зам. директора по УВР
руководители ШМО
По отдельному
Зам. директора по УВР,
графику
зам.директора по ВР,
педагоги-организаторы

успеваемости
Оперативная
информация
Сопровождение
талантливых и
одаренных детей

Организация и пропаганда
- предметных и интеллектуальных конкурсов;
- научно-практических конференций;
- участие в работе заочных школ для обучающихся.
- участие в дистанционных олимпиадах, конкурсах,
вебинарах
Организация конкурсов - «Ученик года»
Рейтинг
обучающихся
Организация школьного и муниципального этапов
Всероссийской олимпиады школьников

Сроки
выполнения

По плану
внеклассной
работы
По отдельному
графику

Чествование отличников и хорошистов (линейки,
доска почета, награждения)

Сопровождение
талантливых и
одаренных детей
Повышение
Раз в четверть
школьной мотивации

Индивидуальное сопровождение обучающихся в
период подготовки к ГИА

Стабильные
результаты ГИА

В течение уч.
года

Организация проектной и исследовательской
деятельности на уроках и во внеурочной
деятельности

Сопровождение
талантливых и
одаренных детей

По отдельному
графику

Зам. директора по УВР,
руководители ШМО

Администрация,
классные руководители
Администрация,
учителя-предметники
Зам. директора по УВР,
зам.директора по ВР,
педагоги-организаторы
Зам. директора по УВР,
учителя- предметники,
педагог- психолог
Администрация,
учителя-предметники

Проведение профориентационной работы

Осознанный
выбор В течение уч. года Зам. директора по УВР,
ЕГЭ, ОГЭ, профиля
классные руководители,
профессионального
педагог-психолог
развития

Обучение технологии самостоятельной подготовки к Стабильные
ГИА с помощью материалов открытого банка
результаты ГИА
заданий единого портала ФИПИ
Организация консультационных занятий
Стабильные
результаты ГИА
Анализ тренировочных работ через систему
СтатГрад по обязательным предметам и предметам
по выбору
Проведение психологических тренингов и пробных
экзаменов
2.
Анализ результатов общей и качественной
Совершенствован успеваемости по итогам учебной четверти,
ие
системы полугодия, учебного года
оценивания
и Собеседование с учителями-предметниками по
учѐта результатов вопросам
- выполнение образовательных программ,
- качеством подготовки выпускников к ГИА,
организации работы с детьми, испытывающих
трудности в обучении,
- выполнение плана работы по повышению
качества обучения
Контроль успеваемости и промежуточной
аттестации обучающихся, диагностика проблем
освоения обучающимися основных
образовательных программ (предметное
содержание)

Стабильные
результаты
успеваемости
Стабильные
результаты ГИА
Оперативная
информация
Оперативная
информация

Стабильные результаты
успеваемости

В течение уч. года Зам. директора по УВР,
учителя- предметники
В течение уч. года Зам. директора по УВР,
учителяпредметники
В течение уч. года Зам. директора по УВР,
учителя- предметники
В течение уч. года Зам. директора по УВР,
учителя- предметники,
Педагог-психолог
Раз в четверть

По плану ВШК

Зам.директора по УВР
руководители ШМО
Зам.директора по УВР
руководители ШМО

По плану ВШК Зам.директора по УВР
руководители ШМО

Персональный контроль за деятельностью
Оперативная
педагогов, выпускники которых показали низкий информация
уровень знаний по результатам государственной
итоговой аттестации( русский язык, математика,
обществознание, биология, химия, история,
физика)
Проведение мониторинга качества знаний в
Оперативная
рамках функционирования ВСОКО:
информация
- промежуточные административные
предметные работы в 5,8,10-х классах;
- стартовый контроль знаний обучающихся;
- повторение «западающих» тем учебного курса;
- мониторинг качества знаний по предметам (с
анализом на уровне ШМО)
Внедрение модели мониторинговых
Анализ
исследований качества знаний, включающей
мониторинговых
мониторинг:
исследований
- уровня готовности к обучению в школе детей,
поступивших в 1-й класс
- уровня сформированности УУД у выпускников
начальной школы
- уровня математической подготовки
обучающихся
- уровня подготовки по русскому языку,
математике, обществознанию, биологии, химии,
истории, географии у выпускников 9 классов
Оценка образовательных результатов
Форма «Контроль

По плану ВШК Зам.директора по УВР

По плану ВШК Зам.директора по УВР
руководители ШМО

По плану ВШК Зам.директора по УВР
руководители ШМО

Раз в четверть

Администрация,

обучающихся

Проведение процедуры самообследования
деятельности образовательного учреждения

предметных
результатов обучения»;
Форма «Контроль
метапредметных
результатов»; Форма
«Контроль
планируемых
результатов
обучения в классе»;
Форма «Контроль
планируемых
результатов обучения в
школе»;
Результаты
Приказ по школе
самообследования

Проведение процедуры самоанализа за
Результаты
деятельностью учителей
самообследования
Установление стандартов, критериев, норм
оценки состояния различных подсистем ОУ;
Сбор информации о степени соответствия
объектов контроля разработанным нормам;
Сопоставление достигнутых результатов с
установленными стандартами;
анализ фактов, поиск путей преодоления
несоответствий;
Передача и распространение информации на
нижестоящие уровни о достигнутых результатах,
их качестве;
оценка информации о качестве результатов;
Осуществление корректирующих действий
относительно ранее принятых решений и планов
относительно качества образования

Приказ по школе

учителя-предметники,
классные руководители

Администрация,
руководители
ШМО
Администрация,
руководители
ШМО

3. Актуализация
партнерства с
родителями

Проведение консультаций, лектория, круглых
столов по вопросам воспитания, самоподготовки
детей домашних заданий, к ГИА, к презентации
проектных продуктов.

Положительная
динамика уровня
воспитательных
компетентностей
родителей

Раз в четверть

Администрация

Увеличение уровня
удовлетворенности
качеством
образовательных
услуг
Проведение родительских собраний,
Осознанный
выбор Раз в четверть
Зам.директора по УВР,
индивидуальное информирование и
выпускниками
пути
классные руководители,
консультирование обучающихся 9-х, 11-х
профессионального
педагоги-психологи
классов, их родителей (законных представителей) саморазвития
по вопросам:
- прохождения ГИА-9, ГИА-11;
- поступления (правила приема) в учреждения
профессионального образования и другим
вопросам образовательной деятельности ОО
Привлечение родителей к проведению
Положительная
В течение учебного Зам.директора по УВР
промежуточной и государственной итоговой
динамика уровня
года
классные руководители
аттестации, внеурочных и внеклассных
воспитательных
мероприятий.
компетентностей
родителей Увеличение
уровня
удовлетворенности
качеством
образовательных
услуг

Обучающие занятия с родителями по
использованию сайта школы, электронного
дневника для поддержания обратной связи со
школой

Повышения уровня
информационной
культуры родителей
Укрепление обратной
связи
«Семья-школа»

Раз в четверть

Зам.директора по УВР
классные
руководители

Проведение заседания ШМО « Организация
эффективного взаимодействия учреждения
общего среднего образования с семьей »

Повышение
компетентностей
учителей в работе с
родителями

Октябрь 2018г.

Администрация,
творческая группа, члены
УС

Оперативная
информация

Раз в четверть

Зам.директора по УВР
руководители ШМО

Карта
профессиональной
компетентности
педагога
Повышение
компетентностей
учителей Аттестация на
более высокие
категории и
подтверждение

Раз в полугодие

Зам.директора по УВР
руководители ШМО

По плану
методической
работы в школе

Зам.директора по УВР
руководители ШМО

Март 2019г.

Зам.директора по УВР
руководители ШМО

4. Поддержка
Проведение в школе методических семинаров по
профессиональног выявлению причин низких результатов обучения
о развития
учителей
Мониторинг «Использование современных
образовательных технологий в образовательном
процессе»
Повышение квалификации педагогических
работников через:
- курсовую подготовку,
- участие в работе ГМО, ШМО;
- участие в конкурсах и проектах;
- самообразование

имеющихся
Методический семинар для учителей начальной и Единые требования к
основной школы «Оценка достижений
оценке школы на
планируемых результатов в начальной школе в начальной
рамках преемственности»
и основной ступенях
обучения

РАЗДЕЛ
VI.
ПРОГРАММЫ

ОЖИДАЕМЫЕ

РЕЗУЛЬТАТЫ

РЕАЛИЗАЦИИ

Высокий уровень учебного процесса за счет привлечения новых
образовательных и информационных технологий;

высокий уровень освоения базовых учебных дисциплин;

сформированность учебных навыков и использование средств ИКТ для
работы с информацией каждым участником образовательного процесса;

активное внедрение учителями в практику инновационных и
информационных технологий;

доведение
методических материалов учителей до научнометодических разработок, готовых к публикации;

создание банка дидактических материалов (в том числе собственных
ЦОР) в рамках инновационного подхода;

повышение уровня учебной мотивации у обучающихся;

устойчивое функционирование системы психолого – педагогического
сопровождения обучающихся;

повышение качества подготовки и переподготовки специалистов,
работающих с обучающимися, требующими педагогической поддержки;

наличие единой образовательной информационно-аналитической
среды;

формирование положительного общественного мнения о деятельности
школы;

организация методической работы школы, направленной на рост
социально-предметной и психолого-педагогической компетентности;

высокая информатизация образовательной среды и подготовленность
участников образовательного процесса к работе в данных условиях;

улучшение материальной базы МБОУ СОШ № 3.




Реализация на практике основных положений программы будет
способствовать повышению доступности образования, позволит обеспечить
стандарт качества образования каждому ребѐнку вне зависимости от
социальных, национальных и иных различий. Школа ежегодно будет
информировать потребителей образования и общественность о состоянии
качества образовательной системы и финансово-хозяйственной деятельности
в Публичном докладе, с размещением на своѐм сайте.
РАЗДЕЛ VII. ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
№ Основные риски проекта
п/п
1
- высокая степень
конкуренции среди школ

Пути их минимизации
пропаганда достижений школы в СМИ,
на родительских собраниях, на
школьном сайте

2

- потребность в молодых
педагогических кадрах

рекрутинг в системе профессионального
образования

3

- инертность группы
педагогов

4

-невысокий образовательный
уровень части родителей

убеждение в необходимости перемен и
их популяризация и стимулирование;
программы самообразования.
просвещение родителей через
активизацию работы школы
«Родительский лекторий»

5

- недостаточная активность
родителей

6

- недостаточность
финансирования

- психолого – педагогическое и
информационное обеспечение
родителей;
- вовлечение родителей в учебновоспитательный процесс;
- участие родителей в управлении
школой;
- привлечение родителей к проведению
школьных мероприятий, награждение
участников;
привлечение внебюджетных средств,
расширение сети платных услуг.

РАЗДЕЛ
VIII.
КРИТЕРИИ
И
ПОКАЗАТЕЛИ
ОЦЕНКИ
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ
Критерии
Показатели
Качество образовательных достижений обучающихся.
Уровень обученности.
Качество знаний обучения.
Результаты ОГЭ.
Количество выпускников,
продолживших образование.

улучшение средних результатов на
3-5 б.

Результаты ЕГЭ.
Качество
Образование педагогов

100%
50%
улучшение средних результатов на
3-5 тестовых балла
100%

преподавания
Увеличение доли педагогов с
высшим педагогическим
образованием

Квалификация педагогов

Знание предмета педагогами
Методика преподавания

Увеличение за три года количества
педагогов с первой и высшей
квалификационной категорией на
4-5%
Улучшение результатов
тестирования учителей
Владение современными методами
и технологиями

Качество управления
Доля победителей и призеров олимпиад
увеличение на 3-5%
различного уровня
Количество сетевых педагогических
регулярность участия
сообществ и тьюторского сопровождения степень участия: организатор,
развития профессиональноактивный участник.
педагогических компетентностей, в
которых участвует МБОУ СОШ № 3
Социальные условия
Доля учащихся с девиантным
уменьшение доли учащихся,
поведением
состоящих на различных видах
учѐта
Отдалѐнность школы от
Активизация разъяснительной
социокультурных центров
работы среди родителей по
вопросам вовлечения детей в
учреждения дополнительного
образования
наличие у учащихся доступа к
образовательным ресурсам (в том
числе через интернет)
Качество условий образовательного процесса
Укрепление материальноПоложительная динамика
технической базы, комфортные
оснащения мультимедийным
условия в школе.
оборудованием.
Выполнение требований СанПиНа,
Обеспечение комфортных и
пожарной безопасности.
безопасных условий
Положительный школьный климат,
образовательного процесса.
обеспечение горячим питанием.
Организация образовательного
Использование современных
процесса.
образовательных форм
организации образовательного
процесса, технологий, активных
форм, методов, приемов обучения.

РАЗДЕЛ IX. ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РУКОВОДСТВА И
КОНТРОЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ДАННОЙ ПРОГРАММЫ
Координирует и контролирует реализацию основных направлений
программы рабочая группа, под руководством администрации школы,
которая:
- анализирует ход выполнения программы, действий по его реализации и
вносит необходимые предложения на педагогический совет по его
корректировке;
- осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации
программы;
- осуществляет контроль выполнения программы в соответствии с планом
инспекционно - контрольной деятельности;
- готовит ежегодный доклад директора школы о результатах деятельности
школы по реализации программы, отчет перед общественностью,
управляющим советом.
Средства контроля и обеспечения достоверности результатов
Программы
Предмет мониторинга
Средства мониторинга
Предметные
результаты: Предметные контрольные срезы, проверочные
успеваемость учащихся
работы.
Результаты
анализируются
по
сопоставлению с периодом до начала
реализации Программы.
Предметные, метапредметные, Мониторинговые итоговые результаты, в том
личностные
результаты числе результаты участия в олимпиадах,
учащихся.
конкурсах,
проектной,
учебноисследовательской деятельности и др.
Удовлетворенность учащихся Анкетирование, опрос
и их родителей качеством
образовательных услуг школы
Доступность
Статистика с сайта (количество посещений,
информационного
география посещений сайта), образовательного
пространства школы
портала Дневник.ру; использование ИКТ в
учебной, внеурочной деятельности и в
процессе самоподготовки
Квалификация педагогов в Мониторинг активности педагогов в интернет
области IT
пространстве, анализ использующихся on-line
ресурсов при создании образовательных
программ.
Применение инновационных Доля учителей, применяющих инновационные
технологий
технологии, доля учителей, участвующих в
экспериментальной деятельности, печатные
работы педагогов.

Приложение №1. Карта приоритетов

Приоритеты и их
характеристики

Улучшение предметных
и/или метапредметных
результатов

Обязательные

Улучшение показателей
успеваемости и качества
знаний, положительные
результаты
диагностических
контрольных работ

Срочные

Организация
индивидуальных
и групповых
консультаций для
обучающихся с
разными
образовательными
потребностями

Улучшение
показателей ЕГЭ
и ОГЭ

Желательные

Совершенствование
системы
оценивания и учѐта
результатов
Разработка пакета
диагностических
карт, протоколов,
бланков учета, листов
наблюдений для
объективной оценки
предметных, личностных
и метапредметных
результатов

Актуализация партнерства
с родителями

Поддержка
профессионального
развития учителей

Повышение
образовательного уровня
родителей по вопросам
организации дома
самоподготовки детей к
учебным занятиям и
государственной итоговой
аттестации

Обучение всех
педагогических
работников для развития
их компетенций по
формированию у
школьников
метапредметных
результатов.

Контроль системы
работы учителей с
электронным
журналом и
дневниками
обучающихся

Организация
«дней помощи
семье» с проведением
индивидуальных
консультаций и мастерклассов для родителей и
обучающихся

Повышение уровня
квалификации
молодых учителей,
учителей работающих в
профильных классах

Создание локальной
сети в школе,
связывающей все
рабочие места учителей с
головным
компьютером

Увеличение доли
родителей активистов в
государственно
общественном управлении
реализацией
образовательных программ
всех уровней образования

Обучение учителей
приемам работы по
адаптивным
образовательным
программам с
обучающимися,
имеющими ограниченные
возможности здоровья

Сильно
связанные с
другими
приоритетами

Улучшение
количественных и
качественных показателей
выступлений школьников
на предметных
олимпиадах и конкурсах

Повышение статуса
обучающихся, имеющих
мотивацию на высокие
образовательные
результаты (проведение
конкурсов «Ученик года»,
, «Лидер года», «Мастер
своего дела»)

Усиление обратной связи
школы – родители (через
организацию работы
странички сайта «Вопросы
ответы», организации
внешнего контроля
«Родительский десант»)

Активизация
методической
работы школы с
целью создания
условий для обмена
педагогическим
опытом. Проведение
конкурсов «Урок
года», «Классный
классный час», «Моя
методическая находка»,
«Лучшее предметное МО»

Слабо связанные
с другими
приоритетами

нет

нет

нет

нет

Приложение 2. Таблица соотношений целей и задач
Приоритет 1. Улучшение предметных и/или метапредметных результатов
Критерии успеха – по каким
признакам вы узнаете, что цель
достигнута / задача выполнена
Цель 1

Действия по достижению задачи –
перечислить по каждой задаче

Поддерживать стабильные показатели образовательных результатов и добиваться их изменений в
позитивном направлении через организацию системного внутреннего мониторинга качества
образовательного процесса и внедрения современной системы оценивания.

Задача 1.
Создавать условия для достижения
учащимися положительных
показателей в сравнении с
предыдущим периодом по качеству
подготовки обучающихся по ступеням
обучения, параллелям, предметам и
в образовательном учреждении в
целом по результатам учебного года

Позитивная динамика уровня
обученности, оценки промежуточной
и итоговой аттестации

Ежемесячный анализ успеваемости по школе
Контроль за преподаванием предметов
Конкурсы - «Ученик года»,
«Дневник года», школьный этап предметных
олимпиад
Чествование отличников и хорошистов (линейки, доска
почета, награждения)
Экран соревнований классов

Задача 2
Обеспечивать стабильность и рост
качества обучения

Позитивная динамика качества знаний
учащихся за последний год.
Результаты итогового контроля,
промежуточной аттестации обучающихся.
Анализ сформированности знаний, умений
и навыков обучающихся.

Проведение стартовых, рубежных и тематических
диагностических контрольных работ и их анализ
Проведение промежуточной аттестации и анализ
Портфолио учащихся
Карта личных достижений

Задача 3
Организовать комплексную оценку
педагогической деятельности
учителя

Предметно-содержательных анализ
результатов,
средний балл по предмету, доля учащихся
вовлеченных в проектную деятельность

Экраны успеваемости, журналы
Отчеты учителей по итогам четвертей, учебного года
Собеседование по предварительным итогам
успеваемости
Самообследование деятельности
Портфолио учителя

Задача 4
Создавать условия для увеличения
количества учащихся, принимающих
участие, в конкурсах, фестивалях,
интеллектуальных играх и
спортивных соревнованиях, а также
победивших в конкурсных
мероприятиях школьного,
муниципального, регионального и
прочих уровней

Награды различного уровня.
Реестр участников конкурсных
мероприятий (РБД).

Организация помощи в подготовке к конкурсам,
фестивалям, соревнованиям
Чествование победителей
Портфолио учащихся

Задача 5
Увеличение доли обучающихся,
регулярно посещающих
факультативы, кружки и секции

Сохранность контингента обучающихся,
подтверждаемая соответствующими
документами и школьной отчѐтностью

Презентация программ факультативных, элективных
курсов, внеурочной деятельности, кружков и
спортивных секций

Цель 2
Задача 1
Добиваться сокращения числа
выпускников 9 классов, не
прошедших государственную
итоговую аттестацию и не
получивших аттестаты
Задача 2
Увеличение количества
выпускников, сдающих предметы
по выбору
Задача 3
Повышение уровня подготовки по
предметам по выбору

Создавать условия для повышения результатов государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ и
ОГЭ
Обучение технологии самостоятельной подготовки к
ГИА с помощью материалов открытого банка заданий
единого портала ФИПИ
Организация консультационных занятий
Результаты ЕГЭ и ОГЭ
Проведение психологических тренингов и пробных
экзаменов
Проведение ДКР по текстам СТАТГРАД и их
последующий разбор
Результаты ЕГЭ и ОГЭ

Индивидуальное сопровождение обучающихся в
период подготовки к ГИА

Результаты ЕГЭ и ОГЭ
Позитивная динамика средних баллов по
предметам

Проведение профориентационной работы
Обучение технологии самостоятельной подготовки к
ГИА с помощью материалов открытого банка заданий
единого портала ФИПИ
Организация консультационных занятий
Проведение тематических зачетов по предметам по

выбору
Приоритет 2. Совершенствование системы оценивания и учѐта результатов
Создание условий для проведения широкомасштабных мониторинговых исследований качества
образования на всех уровнях образовательной организациия как основы для принятия
Цель 1
управленческих решений
1. Организация и проведение самообследования
(издание приказов, осуществление работы).
Задача 1.
2. Обобщение результатов самообследования и
Совершенствовать
Отчет о результатах
формирование отчета (совещание при директоре,
процедуру самообследования
самообследования
доработка отчета).
деятельности образовательной
3. Рассмотрение отчета на педагогическом совете.
организации
4. Подписание отчета директором, размещение на
сайте организации и предоставление учредителю.
Установление стандартов, критериев, норм оценки
состояния различных подсистем ОО;
Сбор информации о степени соответствия объектов
контроля разработанным нормам;
План ВШК
Сопоставление достигнутых результатов
Увеличение доли участников всех уровней с установленными стандартами;
Задача 2.
Совершенствовать систему
управления в проведении мониторинговых анализ фактов, поиск путей преодоления
внутришкольного контроля за
процедур
несоответствий;
качеством образовательного
Повышение степени открытости и
Передача и распространение информации на
процесса
информированности о деятельности ОО
нижестоящие уровни о достигнутых результатах, их
качестве;
Оценка информации о качестве результатов;
Осуществление корректирующих действий
относительно ранее принятых решений и планов
относительно качества образования
Положение о промежуточной итоговой
Провести ревизию нормативно-правовых локальных
аттестации
актов школы по вопросам оценивания образовательных
Задача 3.
Совершенствование нормативно
Положение о дневниках учащихся
результатов обучающихся
регулирующих документов на
Положение о портфолио учащегося
Создать рабочие группы по разработке
уровне ОО
Критерии оценивания проектной
недостающих локальных актов.
деятельности
Проведение обсуждения проектов

Критерии оценивания метапредметных
результатов
Критерии оценивания личностных
результатов

нормативных актов и их утверждение

Приоритет 3. Актуализация партнерства с родителями
Создание условий для повышения педагогической культуры родителей,
Цель
в т.ч. и через внедрения инновационных форм работы
Проведение консультаций, лектория, круглых столов
Смена приоритета отметки на качество
по вопросам воспитания, самоподготовки детей
образования
домашних заданий, к ГИА, к презентации проектных
Увеличение доли родителей,
продуктов.
Задача 1.
Повышение уровня педагогической
принимающих участие в организации
Обучающие занятия с родителями по использованию
культуры родителей / законных
образовательного процесса
сайта школы, электронного дневника для поддержания
представителей обучающихся
Увеличение степени удовлетворенности
обратной связи с ОО.
качеством
Привлечение родителей к проведению промежуточной
образовательных услуг
и государственной итоговой аттестации, внеурочных и
внеклассных мероприятий
Классные часы «Учись учиться», «Мой
Повышение уровня школьной
идеал», «Мои жизненные планы», «Мои
Задача 2.
мотивации, постепенное увеличение
Формирование ценности знаний,
достижения», «Я в мире, мир во мне»
доли обучающихся, имеющих
потребностей к самообразованию,
Психологические тренинги
позитивную динамику
самовоспитанию, саморазвитию
Конкурсы «Ученик года», «Что? Где?
образовательных результатов
Когда?» и пр.
Приоритет 4. Поддержка профессионального развития учителей
Создание условий для повышения уровня профессиональной подготовки и
Цель:
развития базовых компетентностей педагогов школы
Мотивация учителей школы на повышение
квалификационных категорий
Задача 1.
Увеличение доли педагогических
Итоги аттестации педагогических
Организация курсовой подготовки и переподготовки
работников, имеющих высшую и
работников
для повышения уровня квалификации учителям
первую категории
Сопровождение педагогических работников в период
прохождения аттестации
Увеличение
доли
педагогических
Мотивирование учителей школы на участие в
Задача 2.
Вовлечение педагогических
работников, принимающих участие в
инновационной работе и распространению

работников в инновационную
деятельность и участие в конкурсах
профессионального мастерства

распространении педагогического опыта
педагогического опыта
Увеличение числа публикаций,
персональных сайтов учителей, количества
открытых уроков и семинаров на базе
школы
Увеличение доли педагогических
работников-участников в работе
муниципальной инновационной
площадки и творческих сообществах

Приложение 3. План совместных действий
ГОД 1
Первое
полугодие

ГОД 1
Второе полугодие

ГОД 2
Первое
полугодие

ГОД 2
Второе
полугодие

ГОД 3
Первое
полугодие

ГОД 3
Второе
полугодие

Усиление роли
дисциплин,
обеспечивающих
социализацию
учащихся
Совершенствование
технологии
психологических
тренингов с
обучающимися

Разработка
индивидуальных
образовательных
маршрутов
обучающихся
Педагогическое
просвещение
родителей,
апробирование
новых форм
работы

Совершенствование
системы
профориентационной
работы
Организация
обмена опытом
успешных родителей
по вопросам
воспитания детей

Психолого-педагогическое
сопровождение
обучающихся с
разными
образовательными
потребностями

Мотивация
педагогических
коллективов к
системному
управлению
качеством
образования, к
повышению
профессионального
мастерства

Развитие единой
образовательной
информационной
среды на уровне МР

Школа

Разработка
системы
мониторинга
образовательных
результатов
обучающихся
Повышение
педагогической
культуры
родителей

Работа по
формированию
метапредметных
результатов
обучающихся
Обеспечение
дифференциации
и индивидуализации
обучения

Муниципалетет

Проведение
совещаний и
обучающих
семинаров по
вопросам работы в
условиях ФГОС
и подготовки к
ГИА

Создание
современной
системы оценки
качества образования
Помощь в
комплектовании
штата ОО пед.
кадрами

Организация
работы по
обмену опытом
среди педагогов,
имеющих высокие
результаты ГИА

Регион

Обучение
педагогов
современным
педагогическим
технологиям
Научное
руководство
реализацией
программы

Подготовка
педагогов
к работе с
обучающимися
с ОВЗ в условиях
реализации ФГОС

Подготовка
педагогов к
работе с
одаренными и
талантливыми
обучающимися с
учетом
требований
ФГОС

Психолого
педагогическое
сопровождение
педагогов

Развитие
дистанционного
образования и
по подготовке к
ГИА на уровне
региона

