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                                                       УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор МБОУ «СОШ № 58» 

_______________________ 

                                                                      /Л. В. Голобородько/  

                                                          приказ № 1/4      -А 

 

                                                                   от «01» января 2020 г. 

 

  

Программа перехода 

МБОУ «СОШ № 58»  

в эффективный режим работы 

на 2020-2023 гг. 

 
 

1. Паспорт программы 

 

Наименование 

Программы  

Переход МБОУ «СОШ № 58»  

в эффективный режим работы на 2020-2023 гг. 

 

 

Актуальность для 

школы   

 Низкие результаты ОГЭ по математике 2018-2019 учебный 

год и апробации ВПР 6 класс по русскому языку 2018 году 

Основные разработчики   Заместители директора по учебно- воспитательной работе, 

заместитель директора по воспитательной работе 

Приоритеты   - улучшение предметных и метапредметных результатов 

-совершенствование системы оценивания и учета результатов 

- индивидуальная поддержка учеников 

- поддержка профессионального развития учителей 

-применение активных форм работы с родительским 

сообществом 

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

режим работы с целью обеспечения равенства возможностей 

детей в получении качественного образования, независимо от 

социально-экономического контекста; атмосферы 



 3 

заинтересованности обучающихся в повышении результатов 

обучения в рамках осознанных реалистичных целей 

ближайшего развития. 

Задачи: 

1. 1.Провести анализ внутренних факторов, влияющих на 

результативность и эффективность деятельности школы. 

2. 2.Повысить качество образовательных результатов и качество 

преподавания по русскому языку и математике 

3. 3.Повысить эффективность методической работы за счёт 

обеспечения условий профессионального развития учителей. 

4. 4.Усовершенствовать внутришкольный мониторинг качества 

образования как инструмента повышения качества 

образования внедрение (мониторинг личных достижений, 

обучающихся через электронное портфолио ООО и СОО, 

мониторинг образовательных результатов, мониторинг 

качества преподавания, мониторинг условий). 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации  

- Повышение среднего балла по ОГЭ по математике и 

русскому языку до уровня среднего балла по г. Владивостоку. 

- Повышение качества образования в основной школе по 

русскому языку до 60% и математике до 40%. 

- Отсутствие обучающихся, оставленных на повторное 

обучение или переведенных условно. 

- Увеличение доли обучающихся 5-9 классов, имеющих 

среднюю и высокую степень мотивации к обучению, до 70 %. 

- Увеличение доли учителей с первой и высшей категорией 

-Повышение участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

1 этап – организационно- подготовительный январь-март 

2020г.  

2 этап–практический – январь 2020- май 2023 уч.г. 

3 этап–аналитический- июнь-август 2023 уч.г 

Ответственные лица Директор школы:  

Замдиректора по УВР;  

Замдиректора по ВР 
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2. Актуальность программы 

Разработка программы перехода школы в эффективный режим работы стала 

необходимой после идентификации школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и   анализа работы МБОУ 

«СОШ № 58». 

Социальный паспорт школы фиксирует следующие особенности семей учащихся: 

большинство живут в сложных материальных условиях, увеличивается количество 

многодетных семей, остается стабильным (22 %) количество неполных. В составе 

контингента обучающихся школы не менее 7% семей являются приезжими из других 

территорий края и страны, снимают жилье и, как следствие, вынуждены много трудиться. 

Отсутствие родителей дома, невозможность и, в некоторых случаях, нежелание 

заниматься воспитанием детей в полной мере приводит к слабой мотивации детей к 

обучению. Немало важен тот факт, что имеется группа учащихся (3,4 %), для которых 

русский язык не является языком внутрисемейного общения.  

Следовательно, в сложных современных условиях семье требуется 

систематическая и квалифицированная помощь со стороны школы. Только в процессе 

взаимодействия педагогов и родителей можно решать проблему развития личности 

ребёнка.  

Все эти факторы определяют кредо МБОУ «СОШ № 58»: «Эффективная школа - 

это школа, которая даже в условиях сложных социальных контекстов имеет высокий 

рейтинг образовательных результатов; создает благоприятные условия для развития 

ребёнка, оберегает его от негативного влияния окружающей среды; создает и 

поддерживает особую образовательную среду выявления интересов ребёнка, 

стимулирования его самореализации, формирования желания учиться, делать открытия, 

взаимодействовать с детьми и взрослыми». 

Реализация настоящей программы станет комплексным проектом повышения 

эффективности деятельности школы в целом, придаст новый импульс организации 

учебно-воспитательного процесса, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

3. Аналитический раздел 

Контингент образовательного учреждения 

Количество учащихся 

Год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во учащихся 948 1020 1128 1191 
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Увеличение количества учащихся происходит за счет роста числа учащихся первых 

классов (улучшение демографической ситуации), а также за счет перевода учащихся из 

других школ края и страны, ближнего зарубежья. Средняя наполняемость класса 30 

человек, количество обучающихся в школе (1191 чел.) превышает проектную мощность. 

Численность детей с ОВЗ и детей- инвалидов 

Год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Кол-во 2 6 3 7 4 10 3 8 

 

Наблюдается увеличение численности детей с ОВЗ и детей- инвалидов, из них   

занимаются по адаптированным программам – 4 человека. В связи, с чем повышается 

необходимость переподготовки кадров по работе с детьми с особыми потребностями, 

привлечения специалистов: психолога, логопеда, дефектолога, социального педагога, 

взаимодействия с психолого-медико-педагогическими службами города. 

Итоги успеваемости 5-9 классы за 3 года 

Год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Качество обучения 51,9 49,4 62,0 

Успеваемость  100 100 99,8 

Наблюдается плавающая динамика. 

3.3 Качество подготовки выпускников 9-х классов 

Таблица результатов ОГЭ по среднему баллу за 3 года 

Предмет Средний балл 

по школе 

2017 г. 

Не 

справились 

Средний балл 

по школе 

2018 г. 

Не 

справились 

Средний балл 

по школе 

2019 г. 

Не 

справились 

Русский язык 3,8 4,1% 4,0 1,2% 3,6 10,4% 

Математика  3,4 8,2 % 3,0 24,4% 3,0 26,2% 

Итого 3,6 6,15 3,5 12,8 3,3 18,3 

 

 

Кадровое обеспечение 

Количество учителей – 44  

Высшее педагогическое образование – 41 – 93,2 % 

Среднее специальное педагогическое – 3 – 6,8 % 

Учителей с высшей квалификационной категорией – 15 – 34,1% 

Учителей с первой квалификационной категорией – 10 – 22,7 % 

Учителей без квалификационной категории – 19 – 43,2 % 

Молодых специалистов – 1 – 2,3 % 

Средний возраст педагогов – 55 лет 
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Положительные и отрицательные моменты в качестве образования 

 

+ - 

Качество знаний учащихся старшего звена 

находится в положительной динамике за 

последние 3 года. 

Происходит рост количества детей с ОВЗ. 

Происходит увеличение количества детей в 

начальной школе. 

Увеличивается средняя наполняемость 

классов. 

Снизилось количество выпускников 9 

классов, не получивших аттестат ООО 

Средний балл по всем предметам ОГЭ в 9 

классах (кроме биологии) ниже городского 

и краевого 

Снижается количество участников    и 

результативность школьного этапа ВОШ 

Растет число постоянно работающих 

педагогов 

Увеличивается процент учителей с первой 

квалификационной категорией, 

аттестованных на соответствие занимаемой 

должности, неаттестованных учителей 

Недостаток молодых кадров 

Педагогический коллектив в целом 

работоспособный 

Мало учителей, желающих участвовать в 

профессиональных конкурсах 

 

 

Анализ текущего состояния образования в МБОУ «СОШ № 58» 

 

Уровень 6 Отлично  Отличные достижения во всех аспектах 

Уровень 5 Очень хорошо Явные сильные стороны 

Уровень 4 Хорошо  Сильные стороны в важных областях работы при 

наличии аспектов, требующих изучения 

Уровень 3 Адекватно  Сильные стороны несколько превышают слабые 

стороны 

Уровень 2 Слабо Слабость в важных областях работы 

Уровень 1 Неудовлетворительно  Явные слабые стороны 
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Показатель качества Темы  6 5 4 3 2 1 

1. Учебный план 

1.1 Структура 

учебного плана 

Охват и сбалансированность всех 

элементов учебного плана 

+      

1.2 Курсы и 

программы 

Широта, сбалансированность и выбор 

(взаимосвязь, непрерывность и 

последовательное движение вперед, 

помощь и консультации учителям) 

   +   

2. Успеваемость  

2.1 Общее качество 

успеваемости 

Прогресс обучающихся в учебе    +   

3. Учеба и обучение 

3.1 Процесс 

обучения 

Диапазон и соответствие приемов 

обучения 

   +   

3.2 Удовлетворение 

нужд 

обучающихся 

Обеспечение обучающихся с 

различными возможностями и 

склонностями 

   +   

3.3 Оценка работы 

как часть 

процесса 

обучения 

Методы оценки и средства ведения 

учета (использование информации, 

касающейся оценки) 

  +    

3.4 Связь с 

родителями 

Сведения, передаваемые родителям о 

том, как учится каждый обучающихся 

(способность школы откликаться на 

мнения родителей и их запросы о том, 

как учится их ребенок) 

   +   

4. Помощь обучающихся 

4.1 Воспитательная 

работа 

Меры для удовлетворения духовных, 

материальных и социальных нужд 

отдельных обучающихся 

 +     

4.2 Личное и 

социальное 

развитие 

Планируемые мероприятия для 

обеспечения личного и социального 

развития (организация 

дополнительных занятий и других 

видов деятельности обучающихся) 

 +     

4.3 Отслеживание 

прогресса и 

достижений 

Процедура отслеживания 

(характеристики прогресса и развития 

обучающихся: меры, принимаемые 

для использования полученной 

информации) 

   +   

4.4 Помощь в 

учебном 

процессе 

Программы помощи обучающимся в 

процессе обучения) 

    +  
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4.5 Связь с 

общественностью 

Связь с другими образовательными 

учреждениями, с общественными 

организациями)  

   +   

5. Моральные установки 

5.1 Климат в 

коллективе и 

взаимоотношения 

Взаимоотношения между 

обучающимися и персоналом школы 

 +     

5.2 Ожидаемые 

результаты и 

создание условий 

для их 

достижения 

Создание условий для мотивации    +   

5.3 Сотрудничество с 

родителями, 

Советом школы и 

общественностью 

Побуждение родителей к участию в 

учебе своих детей и в жизни школы 

   +   

6. Ресурсы  

6.1 Размещение 

обучающихся и 

средства 

обеспечения 

Меры для охраны здоровья и для 

обеспечения безопасности 

 +     

6.2 Организация 

образовательной 

среды 

Доступность и использование 

ресурсов 

 +     

6.3 Обеспеченность 

кадрами 

    +   

6.4 Работа с кадрами Опыт, квалификация и 

профессионализм 

  +    

6.5 Анализ 

кадрового 

состава и его 

развитие 

Связь между анализом развития 

кадрового состава, самооценкой 

школы и школьным планированием 

  +    

6.6 Управление 

школьными 

финансами 

Меры, принимаемые с целью 

управления школьным бюджетом 

   +   

7. Управление, руководство и обеспечение качества 

7.1 Постановка задач 

и выработка 

руководящих 

установок 

Эффективность процедуры выработки 

руководящих установок 

  +    

7.2 Самооценка Процедура самооценки (отслеживание 

результатов работы) 

  +    

7.3 Планирование 

улучшений 

План развития (планирование мер, 

воздействие планирования) 

 +     

7.4 Руководство  Качество руководства  +     
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(профессиональная компетентность, 

отношения с людьми и развитие 

коллективной работы) 

 

SWOT-анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

- сплоченность и работоспособность 

коллектива; 

- высокий авторитет директора в школе; 

- результативное использование технологий 

развития критического мышления и др., 

способствующих интеллектуальному развитию 

обучающихся; 

- высокая квалификация педагогов (57 % имеют 

высшую и первую квалификационную 

категорию) 

 

 

- преобладание в коллективе традиционных 

устаревших подходов к образовательному 

процессу; 

- низкая мотивация школьников к учебному 

труду; 

- низкая мотивация в выпускных классах; 

- трудности при создании позитивной 

обстановки для слабоуспевающих; 

- снижение успеваемости и качества при 

переходе с одной ступени на другую, 

программа социального и личностного 

развития; 

-качество знаний особенно в 5-9 классах, 

ниже 50%; 

-не достаточная материально-техническая 

база, в том числе мультимедийная. 

Возможности  

 

Угрозы  

- развитие информационных систем и систем 

данных для диагностики состояния дел для 

определения факторов, вызывающих трудности 

в обучении обучающихся; 

- школьный мониторинг успеваемости, 

посещаемости, заболеваемости и т.д.; 

- коучинг и мониторинг для обучающихся; 

- консультации; 

- сглаживание переходов с одной ступени на 

другую 

- возможность отсутствия системного 

последовательного подхода к проведению 

изменений; 

- не все педагоги примут нововведения; 

- достигнутые изменения не затронут 

общешкольную организацию и не осуществят 

глубинных сдвигов 

 

 

 

 

4. Целевой раздел 

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

обеспечения равенства возможностей детей в получении качественного образования, 

независимо от стартовых возможностей и социально-экономического контекста. 
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Задачи: 

1. Улучшение предметных результатов (математика, русский язык) и 

метапредметных достижений, обучающихся через повышение мотивации; 

2. Обеспечение непрерывного развития педагогических работников школы 

(профессиональный карьерный рост (вертикальный и горизонтальный), 

сотрудничество между педагогами, повышение квалификации, самообразование и 

др.); 

3. Совершенствование системы работы с родителями, побуждающей к участию в 

школьной жизни. 

Сроки реализации Программы– в период с января 2020г. по июль 2023 г. 

1 этап–организационно-подготовительный– с января 2020 г. по март 2020 г. 

 Проведение аналитической и диагностической работы; 

 Разработка текста и утверждение программы перехода в эффективный режим 

функционирования. 

2 этап – практический– с сентября 2020 по май 2023.г. 

 Реализация программы перехода школы в эффективный режим функционирования; 

 Разработка и внедрение ведущих целевых программ и проектов программы. 

3 этап – аналитический– с июня 2023 г. по август 2023 г. 

 отслеживание и корректировка результатов реализации программы; 

 апробация и экспертная оценка информационного обеспечения образовательного 

процесса; 

 подведение итогов реализации программы перехода школы в эффективный режим 

функционирования; 

 распространение опыта работы; 

 разработка нового стратегического плана развития школы. 

 

 

Приоритетные направления программы 

Улучшение 

предметных и 

метапредметных 

результатов 

- доработка образовательной программы и предметных рабочих 

программ, приведение их в соответствие с требованиями 

нормативных документов и образовательными потребностями 

обучающихся, родителей, социума; 
Совершенствован

ие системы 

оценивания и 

учета результатов 

- создание понятной и удобной системы мониторинга 

образовательного процесса, подразумевающей количественную и 

качественную оценку его состояния в динамике: результаты 

успеваемости, качества знаний, ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, а также состояние 

школьной культуры с учетом образовательной среды, рост 
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достижений с учетом индивидуальных возможностей и ожиданий; 

- мониторинг эффективности деятельности учителя в широком 

контексте учебной деятельности обучающегося. 

Индивидуальная 

поддержка 

учеников 

- постановка высоких (амбициозных) учебных целей для всех; 

- разработка специальных учебных целей индивидуально для 

каждого; 

- обеспечение обучающимся обратной связи относительно для 

каждого; 

- разработка и применение заданий и работы, которые являются 

практико-ориентированными и увлекательными по своей природе; 

- использование «стены данных» во всех классах, на которой 

регулярно обновляются данные о прогрессе каждого ученика; 

- привлечение обучающихся к созданию и осуществлению 

долговременных проектов (возможно, которые они сами придумали) 

на уроках; 

- создание команды «успеха» обучающихся (школьные лидеры, 

учителя и др.) 
Поддержка 

профессионально

го роста учителей 

- подготовка педагогов необходимой квалификации в соответствии с 

потребностями рынка образовательных услуг; 

- укрепление кадрового состава школы мерами социальной 

поддержки и совершенствования механизма поощрения и 

стимулирования труда работников школы; 

- включение учителей в процедуру принятия решений и определение 

школьной политики; 

- вовлечение учителей в деятельность по развитию персонала; 

- стимулирование учителей к взаимному сотрудничеству и разработке 

коллегиальных программ; 

- реорганизация школьного распорядка – освобождение времени 

учителям для профессионального развития, работе в учебных 

командах, совместного планирования;  

- жесткие меры в отношении устойчиво неуспешных учителей 

(курсовая подготовка, наставничество, высокая степень 

сотрудничества учителей различных предметов) 

 

 

5. Содержательный раздел 

Детализированный план реализации по каждому из приоритетов 

 

Приоритет  Вид работ  Планируемый 

результат  

Сроки 

выполнен

ия  

Ответственные  

1. Улучшение 

предметных и 

метапредметны

х результатов 

Педсовет «Использование 

практико- и личностно-

ориентированных методик 

при обучении» 

Проведение 

мастер классов 

с 

использование 

данных 

методик 

1 четверть Зам. 

директора по 

УВР 

Совещание «Вовлечение 

обучающихся в научно-

Сформированн

ость УУД. 

1 

полугодие 

Зам. 

директора по 
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исследовательскую 

деятельность с целью 

повышения качества 

образования» 

Увеличение 

доли 

обучающихся, 

принимающих 

участие в 

мероприятиях 

различного 

уровня 

УВР 

Учителя-

предметники 

Использование современных 

обучающих технологий, 

которые способствуют 

формированию учебной 

мотивации обучающихся 

Результаты по 

итогам 

промежуточно

й аттестации 

90-100% 

Ежегодно  Учителя-

предметники 

Участие учителей в сетевых 

сообществах 

Качественное 

изменение 

УМК 

Ежегодно  Учителя-

предметники  

Итоговый мониторинг 

готовности педагогов к 

инновационной деятельности 

всех участников 

образовательного процесса 

Участие в 

работе куч-

групп 

3 год Зам.директора 

по УВР. 

Руководители 

ШМО 

    

    

    

Индивидуальная 

поддержка 

учеников 

Педсовет «Внутришкольный 

мониторинг образовательных 

достижений, обучающихся» 

Включение 

результатов 

мониторинга в 

работу 

учителей-

предметников 

для 

повышения 

качества 

обучения 

1 год Зам.директора 

по ВР 

Учителя-

предметники 

Цикл совместных 

практических занятий 

учителей и обучающихся в 

условиях перехода на новый 

образовательный уровень 

Снижение 

уровня 

тревожности 

обучающихся 

в результате 

неформальног

о общения с 

педагогами. 

Улучшение 

психоэмоцион

ального 
климата 

Ежегодно Классные 

руководители 

5,1, классов. 

Учителя-

предметники 

Проведение внеклассных 

мероприятий по 

формированию ценностных 

оснований самоопределения, 

осознания значимости 

Сформированн

остьость у 

обучающихся 

ценностных 

оснований 

Ежегодно Зам. директора 

по ВР.  

Классные 

руководители 
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самоопределен

ия, осознания 

значимости 

 Групповые и индивидуальные 

консультации педагогов и 

родителей на тему 

«Сопровождение 

самоопределения, 

обучающегося» 

Повышение 

уровня 

психологическ

ой 

компетентност

и в вопросах 

сопровождени

я 

самоопределен

ия 

обучающихся 

Ежегодно Зам.директора 

по ВР 

Учителя-

предметники 

Диагностика и профилактика 

комфортности обучающихся 

при переходе на новую 

ступень обучения 

Овладение 

обучающимис

я навыками 

само 

регуляции и 

самоконтроля 

Ежегодно  Замдиректора 

по ВР 

Учителя-

предметники 

Поддержка 

профессиональн

ого роста 

учителей 

Проведение мониторинга 

«Анализ проблем 

формирования эффективной 

команды в школе» 

Выявление 

проблем и 

перспектив, 

сопровождаю

щих процесс 

формирования 

эффективной 

команды 

1 год Замдиректора 

по УВР 

Учителя-

предметники 

Диагностика готовности 

полколлектива к условиям 

командной работы 

Получение 

общего 

представления 

об условиях, в 

которых 

предполагаетс

я 

формирование 

команды: 

общая 

атмосфера, 

отношение к 

конфликтам, 

стиль 

взаимодействи

я 

1 год Зам.директора 

по УВР 

 

Совещание «Адаптация к 

новым условиям работы» 

Приспособлен

ие педагогов к 

новым 

условиям 

работы. 

Разделение 

ответственнос

ти, 

1 год Замдиректора 

по УВР 
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обсуждение 

текущей 

работы с 

коллегами, 

совместное 

планирование 

Педсовет «Возможности 

построения взаимодействия 

классных руководителей и 

учителей – предметников по 

модели «Команда» 

Совместная 

согласованная 

деятельность 

2 год Администрация

, руководители 

МО 

Обучающий семинар 

«Обучение педагогов 

коллективным приемам 

кооперации в решении 

проблем и регулировании 

конфликтов» с привлечением 

психологических служб 

города 

Выявление 

истинных 

причин 

конфликтов, 

оценка с 

позиции 

собеседника, 

способы 

решение 

ситуации. 

Уменьшение 

конфликтных 

ситуаций 

3 год, 1 

полугодие 

Администрация 

Составление методических 

рекомендаций для педагогов 

Творческие 

отчеты 

учителей, 

обмен опытом 

3 год, 2 

полугодие 

Руководители 

МО 

Проведение педсовета «Роль 

мониторинга учебных 

достижений как инструменты 

командного взаимодействия» 

Отбор 

наиболее 

эффективных 

форм и 

методов 

мониторинга 

3 год, 2 

полугодие 

Администрация

, руководители 

школьных 

команд 

Проведение школьного 

фестиваля по обмену опытом 

команд 

Обмен 

педагогически

м опытом с 

коллегами 

3 год, 2 

полугодие 

Администрация

, руководители 

школьных 

команд 

Применение 

активных форм 

работы с 

родительским 
сообществом 

Разработать план вовлечения 

родительского сообщества в 

разработку и реализацию 

программы перехода в 
эффективный режим, довести 

до сведения родительской 

общественности. 

Количество 

мероприятий с 

привлечением 

родительской 

общественност

и- 4 ежегодно 

 

1 год Зам. директора 

по ВР, 

председатель 

родительского 
комитета  

Создание странички для 

родителей на школьном сайте 

 

Проведение 

психологическ

ого 

просвещения 

участников 

образовательн

1 год 

 

Ответственный 

за работу с 

сайтом 
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ого процесса 

Родительское собрание на 

тему «Заинтересованность и 

включенность родителей в 

процесс сопровождения 

обучающихся 

Повышение 

уровня 

психологическ

ой 

грамотности 

родителей в 

процессе 

учебной 

деятельности 

детей 

2 год Зам. директора 

по ВР.  

Классные 

руководители 

Совместное создание 

предметно-развивающей 

среды 

 

Повышение 

уровня 

психологическ

ой 

грамотности 

родителей в 

процессе 

учебной 

деятельности 

детей 

2 год Зам. директора 

по ВР.  

Классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

Проведение творческой 

лаборатории для родителей 

«Анализ и интерпретация 

взаимоотношений 

 (моделирование в 

контролируемых условиях 

семейных ситуаций, 

разыгрывание проблемных 

ситуаций) 

 

 

Повышение 

уровня 

психологическ

ой 

грамотности 

родителей 

2 год 

3 год 

Классные 

руководители, 

психолог 

Проведение на страничке для 

родителей на школьном сайте 

консультаций родителей он-

лайн 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение 

психологическ

ого 

просвещения 

участников 

образовательн

ого процесса 

2 год 

3 год 

 

Ответственный 

за работу с 

сайтом, 

психолог  

6. Материально-техническое обеспечение 
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Вид работ Планируемый результат Сроки выполнения Ответственные 

 

Оснащение 

учебных кабинетов 

современными 

ТСО 

Обеспечить 

необходимые 

материально-

технические условия:   

 Компьютер-10 

 проектор -9 

 интерактивная 
доска-10 

 пополнение 
медиатеки 

        -  электронные      

пособия 

           - принтер 9 

        

 

 

 

 

 

1 год 

 

2 год 

Зам.директора по 

АХР 

 

 

7. Оценочный раздел  

Ожидаемые результаты реализации программы 

Итогом реализации программы является переход школы в эффективный режим 

работы. 

1. Нормативно-правовое обеспечение перехода: 

 создан механизм перехода школы в эффективный режим работы. 

 внесены коррективы в нормативно-правовые документы. 

2. Организационно-педагогическое обеспечение перехода: 

 внедрена модель психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

 организованы и проведены обучающие и тематические семинары с элементами 

тренинга для педагогических работников, родительской общественности. 

 педагоги повысили уровень своей квалификации по методическим, 

информационным, психологически, профориентационным аспектам.  

 организован мониторинг основных этапов и результатов эффективности 

реализации программы 

           3. Научно-методическое обеспечение перехода: 

 педагогический коллектив школы осуществляет психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся во взаимодействии с родителями (законными 

представителями, социальными партнёрами. 

 педагогические работники обучены новым педагогическим технологиям; 

ознакомлены с содержанием, методикой разработки профессиональных проб, 

проблемно-ситуативных заданий и др. 

 используются методические комплекты учителей – новаторов, необходимые для 

подготовки обучающихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

 образовательный процесс обогащён информационными, дидактическими 

материалами профориентационной направленности. 
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4. Психолого-педагогическое обеспечение перехода: 

Организовано психолого-педагогическое сопровождение по следующим 

направлениям:  

 профилактическое – предупреждение возникновения явлений дезадаптации 

обучающихся, разработка конкретных рекомендаций педагогическим работникам, 

родителям по оказанию помощи в вопросах воспитания, обучения и развития с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей. 

 диагностическое -  выявление особенностей психического развития обучающихся, 

соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и 

межличностных особенностей возрастным ориентирам и требованиям общества. 

 консультативное - индивидуальные и групповые консультации. 

 развивающее -  формирование потребности в новом знании, возможности его 

приобретения и реализации в деятельности и общении, развитие интеллектуальной, 

эмоциональной, познавательной, личностной сфер. 

 коррекционное - индивидуальная и групповая работа. 

 просветительско-образовательное - формирование потребности в психологических 

знаниях, желании использовать их в интересах собственного развития, создание 

условий для полноценного личностного развития и самоопределения, 

обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в своевременном 

предупреждении возможных нарушений в становлении личности и развитии 

интеллекта. Приобщение педагогического коллектива, обучающихся и родителей к 

психологической культуре. 

 профориентационное - психолого-педагогическая поддержка делает процесс 

профессионального самоопределения обучающихся последовательным, 

осознанным и обоснованным. Она направлена на самопознание, выявление 

мотивов выбора, реальных возможностей и образовательных потребностей. 

Результатом сопровождения профессионального самоопределения становится 

готовность к построению образовательно-профессионального маршрута с учётом 

социально-экономических изменений региона. 

Программа перехода в эффективный режим работы позволит: 

1. На уровне управления ОУ: 

 оптимизировать выполнение всех видов управленческих действий по созданию 
командного взаимодействия в период перехода школы в эффективный режим 

работы и дальнейшего развития; 

 создать благоприятные условия для эффективной совместной деятельности 

учителей, обучающихся, родителей (законных представителей), социальных 

партнёров; 

 организовать работу по психолого-педагогическому сопровождению 
школьников; 

 разработать и осуществлять контроль эффективного режима работы школы. 
2. На уровне педагогов:  

 обеспечить преемственность методической и организационной работы 

педагогов разных уровней образования; 

 повысить уровень мотивации на освоение новых педагогических технологий, 
активных методов обучения и др.; 

 корректировка форм и методов психолого-педагогического сопровождения 
участников образовательного процесса. 

3. На ученическом уровне:  

 создать психолого-педагогические условия для развития учебной мотивации, 
познавательной, творческой активности обучающихся и их успешного обучения; 

 снизить уровень тревожности; 

 повысить качество математической грамотности; 
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 сформировать навык проектирования образовательно-профессионального 

маршрута. 

 предупредить возникновение проблем воспитания и социализации обучающихся; 

 сохранение стабильных результатов, обучающихся при переходе из одного уровня 
обучения на другой; 

 формирование портфолио достижений, обучающихся основного и среднего уровней 
обучения. 

4. На уровне родителей: 

- повысить родительскую компетентность по вопросам сопровождения детей в 

рамках образовательного процесса; 

- просвещение родителей по психолого-педагогическому сопровождению. 

5.Уровень управления образованием: транслировать положительный опыт 

работы школы, работающей в сложных социальных контекстах. 

 

 

 

 

 

 

 

Мониторинг реализации программы 

Руководство реализацией программой осуществляется на уровне педагогического 

совета. 

Отслеживание и корректировка основных шагов реализации программы потребуют 

организации мониторинга перехода в эффективный режим работы, что подразумевает: 

систематический сбор, обработку, анализ и распространение информации о реализации 

программы, ориентированной на информационное обеспечение управления процессом, 

позволяющей судить о его состоянии в любой момент времени и дающей возможность 

прогнозировать его развитие. 

Цель мониторинга – выявить соответствие реальных шагов перехода в 

эффективный режим работы школы плану реализации. 

 Содержание мониторинга – сроки реализации программы, организация и 

проведение семинаров; результаты ЕГЭ, анкетирование, интервьюирование, диагностика 

адаптации участников образовательного процесса в переходный период. 

Периодичность – два раза в год. 

Объекты мониторинга: 

1. Обучающиеся. 

2. Родители (законные представители). 

3. Учителя, классные руководители. 

 

 


