
 Программа перехода  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

муниципального образования город Горячий Ключ  

«Средняя общеобразовательная школа № 8  

имени Горбунова Ильи Тимофеевича» 

 в эффективный режим функционирования и развития 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

  

Паспорт программы 
 

Наименование подпункта Описание 

Наименование программы 
Программа перехода МБОУ МО ГК «СОШ № 8» в эффективный 

режим работы на 2020 – 2022 годы 

Ключевая идея Программы Повышение качества образования 

Основные разработчики 

1.Администрация и педагогический коллектив МБОУ МО ГК 

«СОШ № 8» 

2.Управляющий совет МБОУ МО ГК «СОШ № 8» 

3.Родительский комитет МБОУ МО ГК «СОШ № 8» 

Цель Программы Повышение образовательных результатов обучающихся школы 

Основные задачи Про-

граммы 

Улучшение качества преподавания; 

развитие школьной образовательной среды, ориентированной на 

высокие результаты; 

активное взаимодействие с внешней средой; 

улучшение качества управления 

Структура Программы 

1. Основания разработки Программы. 

2. SWOT-анализ актуального состояния образовательной системы. 

3. Цели и задачи Программы. 

4. Сроки реализации Программы и ожидаемые результаты. 

5. Кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение 

реализации Программы. 

6. Реализация программы. 

7. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

Ожидаемые конечные ре-

зультаты реализации 

Повышение успеваемости и качества знаний обучающихся; 

рост учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

увеличение численности школьников, охваченных системой внут-

ришкольного и внешкольного дополнительного образования; 

рост квалификации педагогов; 

расширение участия заинтересованных лиц в управлении школой; 

обновление учебной, материальной базы организации 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

1. Первый этап (январь 2020 – сентябрь 2020 г.) – аналитико-

диагностический. Цель: проведение аналитической и диагностиче-

ской работы, разработка текста и утверждение программы перехо-

да школы в эффективный режим работы. 



Наименование подпункта Описание 

2. Второй этап (2020- 2021 г.) – деятельностный. 

Цель: реализация Программы перехода школы в эффективный ре-

жим работы, доработка и реализация подпрограмм Программы 

3. Третий этап (2021 –2022 г.) – этап промежуточного контроля и 

коррекции. 

Цель: отслеживание и корректировка планов реализации Про-

граммы, апробация и экспертная оценка информационно-

методического обеспечения образовательной деятельности. 

4. Четвертый завершающий этап (2022 г.) 

Цель: подведение итогов реализации Программы перехода школы 

в эффективный режим работы, распространение опыта работы, 

разработка нового стратегического плана развития школы. 

Ответственные лица, кон-

такты 

Директор Шеремет Л.Н., 89182737172 

заместитель директора по УВР Юшкова Н.А. 89181934578 

Система организации кон-

троля выполнения про-

граммы 

Подготовка ежегодного доклада директора школы о результатах 

деятельности школы по реализации программы, отчет перед обще-

ственностью, управляющим советом, учредителем, самооценка 

образовательной организации по реализации программы перехода 

в эффективный режим работы. 

 

1. Основания разработки Программы 

 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образо-

вания» на 2018 - 2025 годы, утвержденная постановлением Правительства 

Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642, нацелена на совер-

шенствование управления системой образования. Мероприятие 3.21 Госу-

дарственной программы Краснодарского края «Развитие образования» по по-

вышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов распространение их результатов посред-

ством участия в обеспечении дополнительного профессионального образова-

ния руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразо-

вательных организаций на 2018 год предусматривает реализацию комплекс-

ного проекта по отработке и распространению механизмов повышения каче-

ства образования в школах, функционирующих в неблагоприятных социаль-

ных условиях. 

Реализация данной программы осуществляется в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с со-

вершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 

учреждений»; 

Указом Президента от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 



государственной политики в области образования и науки»; 

Уставом МБОУ МО ГК «СОШ № 8». 

 

2. SWOT-анализ актуального состояния образовательной системы 

 

Для разработки программы перехода в эффективный режим работы об-

разовательной системы МБОУ МО ГК «СОШ № 8» с целью выявления про-

блем, путей и методов их решения был осуществлен SWOT-анализ состояния 

образовательной системы, в которой выделены проблемы и сильные стороны 

школы, проанализированы возможности и угрозы со стороны внешней среды 

(социума, окружения, родительской общественности и т.п.): 

 

SWOT-анализ состояния образовательной системы   

 

 Образовательная организация Внешняя среда 

Сильные сто-

роны 

1.Регулярное повышение уровня 

квалификации педагогическими 

работниками образовательного 

учреждения. 

2.Социально-психологический 

климат в коллективе. 

3.Сформирован коллектив еди-

номышленников. 

4.Организована система допол-

нительного образования в обра-

зовательном учреждении. 

5.Обеспечение горячим питанием 

обучающихся школы. 

6.Укрепление МТБ в 2019 году. 

Открытие на базе школы Центра 

цифровых и гуманитарных про-

филей «Точка роста». 

7.Творческий педагогический 

коллектив. 

8.Взаимодействие с родительской 

общественностью. 

1.Расположение образо-

вательного учреждения. 

2.Социальное партнер-

ство с другими образо-

вательными учреждени-

ями, в том числе допол-

нительного образова-

ния, для обмена поло-

жительным опытом. 

  



Слабые сто-

роны 

1.Старение педагогического кол-

лектива. Как следствие - нежела-

ние педагогов проходить аттеста-

цию на первую и высшую квали-

фикационную категорию. 

2.Нехватка кадровых ресурсов. 

3.Особенность контингента обу-

чающихся. 

4.Недостаточное развитие матери-

ально- технической базы. 

5.Недостаточная методическая го-

товность педагогов школы к эф-

фективному использованию тех-

нологий системно-

деятельностного подхода. 

Внешние угрозы. 
 

1.Нежелание молодых 

педагогов работать на 

селе из-за отсутствия 

жилья. 

2.Увеличение количе-

ства неблагополучных 

малообеспеченных се-

мей. 

3.Низкий уровень обра-

зования родителей. 

 

Итоги SWOT-анализа работы школы. 

В школе созданы условия для выполнения федеральных государствен-

ных образовательных стандартов общего образования и организации воспи-

тательной деятельности. 

Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и вне-

урочной деятельности обучающихся является весомым потенциалом в рас-

ширении условий для предоставления доступного качественного образования 

обучающимся школы в соответствии с запросами личности. 

Вместе с тем выявлена недостаточная методическая готовность педаго-

гов школы к эффективному использованию технологий системно-

деятельностного подхода. 

Установлена необходимость разработки специальных программ педа-

гогической поддержки обучающихся, испытывающих сложности в освоении 

основной образовательной программы. 

 

3. Цели и задачи Программы 

 

Основная цель Программы:  

повышение образовательных результатов обучающихся школы. 

Основные задачи Программы: 

1.Улучшение качества преподавания; 

2.Развитие школьной образовательной среды, ориентированной на вы-

сокие результаты; 

3.Активное взаимодействие с внешней средой; 

4.Улучшение качества управления. 
 

  



4. Сроки реализации Программы и ожидаемые результаты 

 
 

№   Мероприятие сроки исполнители планируемый  

результат 
 1. Первый этап 

(январь 2020-сентябрь 

2020 г.) – аналитико-

диагностический. 

Цель: проведе-

ние аналитической и 

диагностической ра-

боты, разработка тек-

ста и утверждение 

программы перехода 

школы в эффективный 

режим работы. 

 

  Основные результаты 

этапа: -анализ состоя-

ния  по причинам по-

падания классов в ту 

или иную группу; 

-построение рейтинго-

вых шкал в различных 

разрезах показателей 

процесса и результата; 

-наличие базы данных; 

наличие нормативной 

базы; 

-наличие социального 

паспорта класса; 

-наличие результатов  

мониторинговых ис-

следований; 

-выявление проблем в  

учебно-

воспитательном про-

цессе в школе. 
1 
 

 

 

 

Приведение локаль-

ных актов в соответ-

ствие с законодатель-

ством, разработка 

нормативных актов, 

регламентирующих 

основные этапы про-

екта. 

сентябрь-

декабрь 

2020 

 Обновленная норма-

тивная база 

2 

 

 

 

 

 

 

Проведение заседаний   

методического совета, 

заседаний школьных 

методических объ-

единений  

январь 

2020 г. 

 Создание творческих 

групп учителей по 

внедрению и апробации  

мониторинговых си-

стем, методик 

3 

Педагогический совет  

 

 

февраль 

2020 г. 

 Выборы в  координаци-

онно-методический со-

вет по реализации Про-

екта 

4 Заседание Управляю- октябрь  Создание 



щего Совета, Роди-

тельского комитета 

 

 

2020 г. стратегической 

команды. 

Определение 

приоритетных 

направлений 

5 

 Проведение и обра-

ботка социометриче-

ских исследований: 

проведение родитель-

ских собраний, 

анкетирование  роди-

телей, обучающихся  

Январь-

февраль 

2020 г. 

 Формирование базы 

6 

 

 

 

 

 

 

 

Совещание при ди-

ректоре на тему:  

«Повышение качества 

образования и уровня 

образовательных ре-

зультатов в рамках 

проекта «Кластерная 

модель  мониторинго-

вых исследований ка-

чества образования» 

сентябрь 

 

2020 г. 

 Актуализация пробле-

мы качества знаний 

Разработка диагно-

стических карт «Каче-

ство результатов клас-

сных коллективов»  

сентябрь 

2020 г 

 Изучение уровня каче-

ства обучения 

Разработка диагно-

стических карт «Педа-

гогические кадры. 

Образовательные про-

граммы» 

сентябрь 

2020 г. 

 Повышение квалифика-

ции педагогических ра-

ботников 

Подбор методик ис-

следования 

 

апрель-

июнь 

2015 г 

 Изучение уровня каче-

ства обучения 

Сбор данных о состо-

янии качества знаний 

обучающихся 1-4 и 5-

9 классов.                         

Анализ полученных 

данных 

Сентябрь 

2015г 

 Формирование базы 

Проведение монито- октябрь-  Изучение классных 



ринговых исследова-

ний классных коллек-

тивов за 2014-2015 

уч.год 

ноябрь 

2015г 

коллективов для повы-

шения качества обучен-

ности 

Проведение монито-

ринговых исследова-

ний педагогов 

 

сентябрь  Повышение квалифика-

ции педагогических ра-

ботников, мотивация 

выбора образователь-

ных программ. 

Изучение затруднений 

обучающихся в про-

цессе формирования 

знаний. 

Входной контроль. 

5 классы – сбор ин-

формации о трудно-

стях, испытываемых  

на 2-ой уровень обу-

чения, 

6-7 классы - организа-

ция оптимального ре-

жима  при изучении 

новых предметов (до-

зировка домашнего  

задания), 

8 классы – организа-

ция системы индиви-

дуальной работы с 

обучающимися по-

вышенной мотивации, 

низкой мотивации, 

9 классы - организа-

ция  планомерной 

подготовки  к экзаме-

нам: консультации, 

оптимальная дозиров-

ка д/з. 

Проведение консуль-

таций для обучаю-

щихся, имеющих про-

белы и испытываю-

щие  трудности в 

освоении новых тем, в 

том числе и по новым 

Сентябрь 

2020 г 

 

 

 

Прогноз  на дальней-

шую деятельность, 

обеспечивающую по-

ложительную динамику 

качества знаний. 

Адаптация пятикласс-

ников к новой среде 

обучения. 

Вхождение в новое об-

разовательное про-

странство. 

Увеличение числа обу-

чающихся на «4» и «5». 

Успешная сдача экза-

менов 

Устранение пробелов, 

ликвидация трудностей  

в освоении тем. 

Повышение уровня 

обученности. 



предметам 

Индивидуальная  ра-

бота с обучающимися 

Построение рейтинго-

вых шкал в различных 

разрезах показателей 

процесса и результата 

Январь, 

сентябрь 

2020 г. 

 

 

 

Прогноз на дальней-

шую деятельность. 

Рубежный контроль 

Декабрь 

2020 г. 

 

 

 Прогноз на дальней-

шую деятельность, 

обеспечивающий поло-

жительную динамику 

качества знаний. 

Промежуточный кон-

троль. Итоговый кон-

троль, государствен-

ная итоговая аттеста-

ция обучающихся. 

май, 

июнь 

2020 г. 

 Прогноз на дальней-

шую деятельность. 

 Обучение управлен-

цев и учителей мето-

дикам по внедрению 

модели школьной си-

стемы управления ка-

чеством ОУ 

август, 

сен-

тябрь202

0г. 

 Вовлечение коллектива  

в реализацию Проекта 

 Родительские собра-

ния «Подведение ито-

гов обучения за год» 

ок-

тябрь202

0 г. 

 Анализ удовлетворен-

ности потребителей 

 
 
 

Второй этап 

(2020-2021 г.) – дея-

тельностный  

Цель: реализа-

ция Программы пере-

хода школы в эффек-

тивный режим рабо-

ты, доработка и реа-

лизация подпрограмм 

Программы. 

 

  Основные результаты 

этапа:  

-выполнение плана реа-

лизации изменений в 

работе школы; 

-текущий контроль за 

выполнением проекта. 

-проектирование ШС 

УКО 

-планирование ШС 

УКО 

-формирование норма-

тивных, организацион-

ных, методических и 

критериальных основ 

-установление потреб-

ностей и ожиданий за-

казчиков (потребите-



лей) 

-определение принци-

пов и механизмов, 

направленных на по-

стоянное улучшение 

функционирования си-

стемы управления ка-

чеством 

-разработка политики и 

целей общеобразова-

тельного учреждения в 

области качества. 

1.Уровень освоения 

образовательного 

стандарта обучающи-

мися 

  

сентябрь 

2020 г. 

 Повышение мотивации 

обучения  

 

 

2.Исследование дина-

мики уровней сфор-

мированности  об-

щеучебных умений и 

навыков по русскому 

языку, математике. 

сентябрь 

2020 г. 

 Повышение уровня 

обученности 

Внедрение школьной 

системы управления 

качеством образова-

ния 

 (ШС УКО) 

сентябрь 

2020 г. 

 

 

 

 

 

 

Реализация цели и задач 

проекта 

Формирование управ-

ленческой команды 

службы качества 

октябрь 

2020 г. 

 Реализация цели и задач 

проекта 

Разработка плана ра-

боты каждой рабочей 

группы 

октябрь-

ноябрь 

2020 г. 

 Реализация цели и задач 

проекта 

Разработка плана 

внедрения ШС УКО; 

сентябрь-

октябрь 

2020 г. 

 

 Реализация цели и задач 

проекта 

Разработка и внедре-

ние организационной 

структуры ШС УКО. 

сентябрь-

октябрь 

2020 г. 

 Реализация цели и задач 

проекта 

Разработка новой сентябрь-  Реализация цели и задач 



функциональной схе-

мы оказания образо-

вательных услуг 

с указанием обязанно-

стей, задач и регла-

ментов деятельности 

всех подразделений, 

входящих в службу  

качества.  

Активное взаимодей-

ствие с заказчиками и 

потребителей образо-

вательных 

услуг. 

декабрь 

2020 г. 

проекта 

Проектирование про-

цесса предоставления  

образовательных 

услуг. 

Постоян-

но 

 Реализация цели и задач 

проекта 

Определение направ-

лений деятельности 

для улучшения каче-

ства образования и 

постановки соответ-

ствующих целей. 

сентябрь-

декабрь 

2020 г. 

 Реализация цели и задач 

проекта 

Институционализации 

изменений: внесения 

изменений в действу-

ющие 

локальные акты учре-

ждения или принятия 

новых локальных ак-

тов. 

январь- 

май 2021 

г. 

 Обновленная норма-

тивная база 

Проектирование дея-

тельности учрежде-

ния, которая  опирает-

ся на измененные 

представления о том, 

как можно обеспечить 

качество образования. 

Январь 

2021 г. 

 Реализация цели и задач 

проекта 

Рубежный контроль. 

январь-

май 2021 

г. 

 Прогноз на дальней-

шую деятельность, 

обеспечивающий поло-

жительную динамику 

качества знаний. 



Индивидуальная  ра-

бота с родителями  

слабоуспевающих 

обучающихся,  разра-

ботка  программы  

помощи родителям. 

декабрь 

2020 г. 

 

 Повышение уровня 

знаний  обучающихся, 

ликвидация пробелов 

Проведение открытых 

уроков 

в течение 

года 

 Обобщение опыта луч-

ших педагогов 

Взаимопосещение 

уроков 

в течение 

года 

 Выявление фактическо-

го состояния овладения 

учителем теорий и 

практикой формирова-

ния качества знаний 

Контроль за каче-

ством преподавания. 

Проведение срезовых 

работ по предметам. 

декабрь, 

март, май 

2020-

2021 г. 

 Повышение результатов 

работы учителя 

Контроль за выполне-

нием учебных про-

грамм 

в течение 

года 

 Выполнение учебных 

программ. Повышение 

качества знаний. 

Психолого-

педагогическое со-

провождение: семина-

ры, консультации, ан-

кетирование. 

в течение 

года 

 Снижение уровня не-

успешности, тревожно-

сти.  

3. Третий этап 

(2021-2022 г.) – этап 

промежуточного кон-

троля и коррекции. 

Цель: отслежи-

вание и корректировка 

планов реализации 

Программы, апроба-

ция и экспертная 

оценка информацион-

но-методического 

обеспечения образо-

вательной деятельно-

сти. 

 

  Основные результаты 

этапа: 

-установление процес-

сов и ответственности, 

необходимых для до-

стижения целей в обла-

сти качества 

-установление и опре-

деление необходимых 

ресурсов и обеспечения 

ими для достижения 

целей в области каче-

ства 

-разработка нормати-

вов качества, методов и 

инструментария для 

измерения результатив-

ности и эффективности 



каждого процесса 

Диагностика дости-

жений обучающимися 

положительных пока-

зателей в сравнении с 

предыдущим перио-

дом. 

 

 

в течение 

года 

 100%-ная успеваемость 

обучающихся. 

100%-ная сдача госу-

дарственной итоговой 

аттестации. 

Наличие качества зна-

ний не ниже 50%. 

Диагностика матери-

ально-технической ба-

зы 

январь- 

июнь 

2021 г. 

 Материально-

техническая база, соот-

ветствующая современ-

ным требованиям. 

Анкетирование обу-

чающихся, родителей, 

педагогов по вопросу 

удовлетворенности 

образовательным 

процессом в школе. 

сентябрь 

2021 г. 

 Удовлетворенность  

всех субъектов образо-

вательного процесса 

школой 

Мониторинговые ис-

следования 

ноябрь 

март 

май 

2020г.-

2021 г 

 Качество преподавания 

предметов, динамика 

качества знаний, ре-

зультативность, система 

подготовки к государ-

ственной итоговой ат-

тестации 

Проведение «Смотра 

знаний»  для родите-

лей 

февраль 

2021 г. 

 Информированность 

родителей об учебной 

деятельности  педаго-

гов, проблемах  обуча-

ющихся и их успехах 

Промежуточный кон-

троль. 

Итоговый контроль. 

май 

июнь 

2021 г. 

 Прогноз на дальней-

шую деятельность. 

На сайте ОУ создаётся 

отдельная страница по 

сопровождению про-

екта, в рамках которой 

будет организовано 

получение «обратной 

связи» от всех заинте-

ресованных лиц 

октябрь 

2020 г. 

 Информационное обес-

печение Проекта 

Родительские собра-

ния «Подведение ито-

май 2021 

г. 

 Анализ удовлетворен-



гов обучения за год» ности потребителей 

Педагогический совет 

на тему: «Итоги реа-

лизации проекта «По-

вышение уровня обра-

зования в школе, 

находящейся в слож-

ном социальном кон-

тексте, на основе со-

здания школьной си-

стемы управления ка-

чеством образования            

(ШС УКО)» 

январь 

2021 г. 

 Подведение итогов: по-

вышение качества обра-

зования 

 

 

Диагностика 

уровня педагогиче-

ского мастерства  в 

сравнении с преды-

дущим периодом 

В течение 

года 

 Увеличение числа педа-

гогов высшей и первой 

квалификационной ка-

тегории. 

Увеличение числа педа-

гогов, участвующих в 

профессиональных кон-

курсах, научно-

практических конфе-

ренциях. 

 

 

 

 

4. Четвертый за-

вершающий этап 

(2022 г.). 

Цель: подведе-

ние итогов реализации 

Программы перехода 

школы в эффективный 

режим работы, рас-

пространение опыта 

работы, разработка 

нового стратегическо-

го плана развития 

школы. 

 

  Основные результаты 

этапа  

-повышение качества 

обученности; 

-наличие положитель-

ной динамики учебных 

достижений обучаю-

щихся; 

-уменьшение процента 

обучающихся, состоя-

щих на внутришколь-

ном учете; 

-наличие системы  по-

вышения квалификации 

педагогов; 

-диагностико-

консультационный 

центр для родителей и 

обучающихся, специ-

альная страница на 

школьном сайте; 



-увеличение степени 

привлекательности 

школы для обучающих-

ся и родителей, соци-

альных партнеров. 
  

Анализ уровня педа-

гогического мастер-

ства  в сравнении с 

предыдущим перио-

дом. 

 

в течение 

года 

 Увеличение числа педа-

гогов высшей и первой 

квалификационной ка-

тегории. 

Увеличение числа педа-

гогов, участвующих в 

профессиональных кон-

курсах, научно-

практических конфе-

ренциях. 

Анализ достижений 

обучающимися поло-

жительных показате-

лей в сравнении с 

предыдущим перио-

дом 

в течение 

года 

 100%-ная успеваемость 

обучающихся. 

100%-ная сдача госу-

дарственной итоговой 

аттестации. 

Наличие качества зна-

ний не ниже 50%. 

Анализ исследования 

материально-

технической базы  

сентябрь-

октябрь 

2022 г. 

 Материально-

техническая база, соот-

ветствующая современ-

ным требованиям. 

Анализ достигнутых 

результатов, опреде-

ление перспектив и 

путей дальнейшего 

развития школы; 

январь-

апрель 

2022 г. 

 

 Прогноз на дальней-

шую деятельность. 

Сравнительный и 

проблемный анализ 

состояния  системы 

образования 

апрель, 

май 

2022 г. 

 

 Прогноз на дальней-

шую деятельность. 

Итоговый контроль. 

май 

2022 г. 

 

 Прогноз на дальней-

шую деятельность. 

Родительские собра-

ния «Подведение ито-

гов» 

май 2022 

г. 

 Анализ удовлетворен-

ности потребителей 

Выпуск сборника ме-

тодических разрабо-

ток 

июнь 

2022 г. 

 Обобщение опыта  пе-

дагогов 



«Мониторинг каче-

ства образования в 

образовательном 

учреждении». 

Выпуск сборника ме-

тодических разрабо-

ток 

«Школьная система 

управления качеством 

образования» 

январь 

2022 г. 

 Обобщение опыта  пе-

дагогов 

Формирование по ре-

зультатам проекта 

плана мероприятий 

(дорожная карта) 

«Повышение качества 

образования в МБОУ 

МО ГК «СОШ № 8»  

сентябрь 

2022 г. 

 Реализация цели и задач 

проекта 

Педагогический совет 

«Аналитический отчет 

по реализации проек-

та» 

январь 

2022 г. 

  

 

Анализ деятельности по 

реализации цели и задач 

проекта,  оценка его ре-

зультативности, оформ-

ление результатов: 

обработка данных, 

сравнение результатов, 

полученных в ходе реа-

лизации проекта 

Проведение на базе 

МБОУ МО ГК «СОШ 

№ 8» семинара для 

директоров и замести-

телей директоров по 

теме «Внутришколь-

ный контроль как ме-

тод повышения каче-

ства образования» 

Апрель 

2021 г. 

 Обобщение опыта 

Проведение  семинара 

«Школьная система 

управления качеством 

образования» на му-

ниципальном уровне 

ноябрь 

2022 г. 

 Обобщение опыта  

Обобщение опыта пе-

дагогов 

январь 

2022 г. 

 Публикации, семинары, 

конференции, практи-

кумы. 

 



 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

 

1.Повышение успеваемости и качества знаний обучающихся; 

2.Рост учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

3.Увеличение численности школьников, охваченных системой внутришколь-

ного и внешкольного дополнительного образования; 

4.Рост квалификации педагогов; 

5.Расширение участия заинтересованных лиц в управлении школой; 

обновление учебной, материальной базы организации. 

 

4. Кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение  

реализации Программы  

 

Кадровое обеспечение реализации Программы 
№ 

п/п 

ФИО категория приказ о присвое-

нии 

срок  аттеста-

ции 

1 Белай Ирина Нусредовна соответствие занима-

емой должности 

выписка из прото-

кола №2  заседания 

АК  от 10.01.2017г. 

январь 2022г. 

2 Буланая Людмила Викторовна соответствие занима-

емой должности 

выписка из прото-

кола №5  заседания 

АК  от 28.03.2018г. 

март 2023г. 

3 Даценко Сергей 

 Юрьевич 

- - 2023г. 

4 Дрюцкая Валентина Николаевна соответствие занима-

емой должности 

Выписка из прото-

кола №2 заседания 

АК от 7.11.2019 

ноябрь 2024г.  

5 Ждамиров Сергей Сергеевич - - - 

6 Житкова Наталья   Борисовна соответствие занима-

емой должности 

выписка из прото-

кола №3  заседания 

АК  от 02.11.2017г 

ноябрь2022г. 

7 Кабанова Светлана Борисовна соответствие занима-

емой должности 

выписка из прото-

кола №3  заседания 

АК  от 29.02.2020                                                                                             

Февраль 

2025г. 

8 Карусина Татьяна Николаевна соответствие занима-

емой должности 

выписка из прото-

кола №3  заседания 

АК  от 02.11.2017г 

ноябрь 2022г. 

9 Крисак Ольга      Геннадьевна соответствие занима-

емой должности 

выписка из прото-

кола №5  заседания 

АК  от 28.03.2018г 

март 2023г. 

10 Куриленко Людмила  

Григорьевна 

соответствие занима-

емой должности 

выписка из прото-

кола №3  заседания 

АК  от 15.12.2015г 

декабрь 

2020г. 

11 Логвинова Юлия Вячеславовна - - - 

12 Мартышевская Людмила  

Геннадиевна 

высшая приказ Минобрна-

уки Краснодарско-

го края № 4435 от 

01.11.2019 

Ноябрь 2022 

г.. 



13 Михайлова Галина 

 Александровна 

соответствие занима-

емой должности 

приказ № 292  от 

11.03.2014 

март 2019г. 

14 Мустафина Альфия  

Тельмановна 

- - - 

15 Тарасенко Елена      Ивановна соответствие занима-

емой должности 

выписка из прото-

кола №3  заседания 

АК  от 04.04.2017г 

апрель 2022г. 

16 Феодориди Ирина Анатольевна соответствие занима-

емой должности 

выписка из прото-

кола №3  заседания 

АК  от 29.02.2020                                                                                             

Февраль 

2025г. 

17 Шеремет Людмила Николаевна соответствие занима-

емой должности 

выписка из прото-

кола №3  заседания 

АК  от 29.02.2020                                                                                             

Февраль 

2025г. 

18 Юдина Галина Алексеевна соответствие занима-

емой должности 

выписка из прото-

кола №4  заседания 

АК  от 19.03.2020г 

март 2025г. 

19 Юшкова Наталья  

Александровна 

соответствие занима-

емой должности 

выписка из прото-

кола №3  заседания 

АК  от 29.02.2020                                                                                             

Февраль 

2025г. 

20 Яхнова ГалинаВасильевна соответствие занима-

емой должности 

выписка из прото-

кола №5  заседания 

АК  от 28.03.2018г 

март 2023г.  

 

План профессионального развития педагогов 

 
№ 

п/п 

ФИО курсы повышения квалификации срок окончания 

курсов 

планируемые 

сроки про-

хождения 

1 Белай Ирина         

Нусредовна (ино-

странный язык) 

с 10.01.2018г.    по  13.04.2018 г.                                
ООО « Центр онлай-обучения Нетология-

групп»                                                по теме « 

Методические аспекты преподавания ино-

странного языка                   (  в русле систем-

но-деятельностного подхода)», удостовере-

ние № Ф032760 от 14.04.2018г. 

апрель 2021г. март – ап-

рель 2021г. 

2 Буланая Людмила 

Викторовна              

(история, общество-

знание,  ШВР,          

финансовая грамот-

ность) 

История, обществознание -                         с  

09.02.2018г. по 19.02.2018г.         ЧОУО ДПО 

«Научно – методический центр современного 

образования» по теме «Инновационные тех-

нологии в образовательном процессе как ос-

нова реализации ФГОС НОО, ФГОС СОО, 

ФГОС ООО» (Методология реализации инно-

вационных технологий в процессе обучения 

истории, обществознания в условиях реализа-

ции ФГОС), удостоверение № 231200420143,          

от 19.02.2018г. 

 

ШВР – с 13.06.2017г. по 23.06.2017г. ГБОУ 

ИРО по теме «Деятельность специалистов 

ШВР по обеспечению социальной успешно-

сти ребёнка в образовательных организаци-

ях», удостоверение № 231200273209           от 

23.06.2017г. 

февраль 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23.06.2020г. 

 

 

 

 

январь-

февраль 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020г. 

 

 

 



 

Основы финансовой грамотности 

С 02.09.2019 по 12.09.2019 

ЧОУ ОДПО « Научно – методический центр 

современного образования» по теме «Иннова-

ционные технологии в образовательном про-

цессе как основа реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО» 

Удостоверение №231200669107 от 

12.09.2019 

 

 

 

 

Сентябрь 2022 

г. 

 

 

 

 

 

Август – 

сентябрь 

2022 г. 

3 Даценко Сергей 

Юрьевич 
Технология 

С 29.07.2019 по 02.08.2019 

Федеральное государственное автономное 

учреждение «Фонд новых норм развития об-

разования» 

 

«Современные проектные методы развития 

высокотехнологичных предметных навыков 

обучающихся предметной области «Техноло-

гия»» 

Удостоверение № 770300002222 от 

02.08.2019 г. 

 

Педагог дополнительного образования 

С 15.04.2019 по 30.06.2019 

Федеральное государственное автономное 

учреждение «Фонд новых норм развития об-

разования» 

 

«Гибкие компетенции проектной деятельно-

сти» 

Удостоверение № 340000009105 от 

06.11.2019 

Август 2022 г. Июнь – ав-

густ 2022 г. 

4 Дрюцкая Валентина 

Николаевна              

(музыка, изо, техно-

логия, ОРКСЭ) 

Музыка – с 17.04.2017г. по 23.08.2017г. пе-

реподготовка АНПОО «Северо – Кубанский 

гуманитарно – технологический колледж», 

квалификация «Преподаватель музыки в 

условиях реализации ФГОС»,   диплом АТ № 

232406-70054  от 23.08.2017г. 

 

Изо – с 17.04.2017г. по 23.08.2017г. АНПОО 

«Северо – Кубанский гуманитарно – техноло-

гический колледж» 

 

Технология - АНПОО «Северо – Кубанский 

гуманитарно – технологический колледж»                   

по теме « Современные  методики преподава-

ния в образовательных организациях в усло-

виях реализации ФГОС. Учитель технологии» 

удостоверение № 232405136530 от 

10.05.2017г. 

 

ОПК – с 11.12.2017г. по 21.12.2017г. ГБОУ 

ИРО по теме « Духовно – нравственные цен-

ности как основа формирования базовых 

национальных ценностей», удостоверение № 

231200352435 от 21.12.2017г. 

23.08.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.05.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь - 

октябрь 

2020г. 

 

 

 

 

 

 

 



 21.12.2020г. декабрь 

2020г. 

 

5 Ждамиров Сергей 

Сергеевич 
- - - 

6 Житкова Наталья   

Борисовна 

(иностранный язык) 

В ОТПУСКЕ ПО 

УХОУ ЗА РЕБЕН-

КОМ ДО 3Х ЛЕТ 

с 10.03.2015 по 27.03.2015г.               ГБОУ 

ИРО по теме « Обучение иностранному языку 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

ООО», удостоверение  23- ПК № 025781         

от 27.03.2015г. 

27.03.2018г. март 2018г. 

7 Кабанова Светлана 

Борисовна 

(ОПК, кубановеде-

ние) 

ОПК – с 09.02.2018г. по 19.02.2018г. 

ЧОУО ДПО « Научно-методический центр 

современного образования» по теме « Инно-

вационные технологии в образовательном 

процессе как основа реализации ФГОС НОО, 

ФГОС СОО, ФГОС ООО» ( Особенности 

преподавания учебного предмета ОПК в 

условиях реализации ФГОС НОО, ФГОС 

СОО, ФГОС ООО), удостоверение № 

231200420140  от 19.02.2018г. 

 

Кубановедение – с 08.10.2018г. по 

24.10.2018г.                                                  НО-

ЧУ ДПО « Краснодарский многопрофильный 

институт дополнительного образования» по 

теме « Современные методики преподавания 

в образовательных организациях в условиях 

реализации ФГОС. Кубановедение», удосто-

верение               № 231200529101 от 

14.10.2018г. 

 

Работа с ОВЗ 

с 20.01.2017 по 30.01.2017 

КБОУ «Институт развития образования» 

Краснодарского края 

По теме «Методология и технололгия реали-

зации ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ и 

ФГОС образования обучающихся с умствен-

ной отсталостью» 

Удостоверение № 231200265108 от 

30.01.2017 

 

Педагог дополнительного образования 

Федеральное государственное автономное 

учреждение «Фонд новых норм развития об-

разования» 

 

«Гибкие компетенции проектной деятельно-

сти» 

Сертификат №0852-009213-01-19 от 2019-06-

17 

Сертификат №0731-000749-01-18от 2019-06-

10 

Сертификат №0859-001367-01-19 от 2019-07-

01 

Сертификат №0441-000422-01-15 от 2019-06-

19.02.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24.10.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 

февраль 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 
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8 Карусина Татьяна 

Николаевна 

( начальные классы, 

кубановедение) 

Начальные классы – с 05.08.2019 г. по 

22.08.2019 г. негосударственное частное об-

разовательное учреждение ДПО «Учебный 

центр «Персонал – Ресурс» по теме             « 

Современные образовательные технологии 

преподавания кубановедения в условиях реа-

лизации ФГОС начального общего, основного 

общего и среднего общего образования», 

удостоверение № 231200551516 от 

22.08.2019 г. 

2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Август 2022 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Крисак Ольга      

Геннадьевна                        

(начальные классы, 

кубановедение, фи-

нансовая грамот-

ность) 

Начальные классы – с 09.02.2018г. по 

19.02.2018г. ЧОУО ДПО « Научно – методи-

ческий центр современного образования» по 

теме «Инновационные технологии в образо-

вательном процессе как основа реализации 

ФГОС НОО, ФГОС СОО, ФГОС ООО»                               

( Организация образовательного процесса в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС НОО), удостоверение № 

231200420142 от 19.02.2018г.;                                                           

с 11.08.2018г. по 22.08.2018г.                  ГБОУ 

ИРО  по теме « Особенности преподавания 

русского языка как неродного в поликультур-

ной школе и школе с поликультурным компо-

нентом», удостоверение № 231200504761 от 

22.08.2018г. 

 

Кубановедение – с 03.09.2018 по 13.09.2018г.   
ГБОУ ИРО                                   по теме « 

Преподавание кубановедения в соответствии 

с ФГОС НОО: особенности  и перспективы», 

удостоверение № 231200449895 от 

13.09.2018г. 

 

Основы финансовой грамотности 

С 02.09.2019 по 12.09.2019 

ЧОУ ОДПО « Научно – методический центр 

современного образования» по теме «Иннова-

ционные технологии в образовательном про-

цессе как основа реализации ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ФГОС СОО» 

Удостоверение №231200669106 от 

12.09.2019 

19.02.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.09.2021г. 

февраль 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август – сен-

тябрь 2021г. 

10 Куриленко Людмила 

Григорьевна                 

(биология, матема-

тика, химия) 

Биология – переподготовка                    с 

15.12.2017г. по 16.03.2018г.                  ООО « 

Центр подготовки государственных и муни-

ципальных служащих» по программе « Тео-

рия и методика преподавания предмета «Био-

логия» в общеобразовательной школе: дея-

тельность учителя биологии», диплом № 

612406360881  от 16.03.2018г. 

 

Математика – с 23.10.2017г. по 29.10.2017г.  
ГБОУ ИРО по теме «Актуальные вопросы 

повышения качества математического обра-

зования в школах с низкими результатами 

16.03.2021г. март 2021г. 



обучения», удостоверение                            № 

231200328821 от 29.10.2017г. 

11 Мартышевская 

Людмила Геннади-

евна (русский язык, 

литература) 

Русский язык – с  24.10.2017г. по 

02.11.2017г.    ГБОУ ИРО                                  

по теме «Традиции и новаторство в препода-

вании русского языка как родного и как не-

родного», удостоверение № 231200332986                  

от 02.11.2017г. 

 

Контроль качества образования с 

20.11.2019 по 23.11.2019 г. 

ГБОУ ИРО    по теме « Федеральный государ-

ственный контроль качества образования» 

Удостоверение №231200578402 от 

23.11.2019 г. 

02.11.2020г. октябрь – 

ноябрь 

2020г. 

12 Михайлова Галина 

Александровна                   

(домашнее обуче-

ние) 

Русский язык и литература –                           

с 21.01.2015г. по 05.02.2015г.                  ГБОУ 

ККИДППО по теме                                  « Со-

вершенствование методической компетентно-

сти учителей русского языка и литературы в 

условиях введения ФГОС ООО», удостове-

рение 23-ПК № 022877 от 05.02.2015г. 

 

АНО «Академия образовательных техно-

логий и исследований» с 30.09.2019 по 

18.10.2019 

«Современные подходы к организации рабо-

ты с детьми с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных организаци-

ях в условиях реализации ФГОС» 

Удостоверение № 550800020176 от 

18.10.2019 

05.02.2018г. - 

13 Мустафина Альфия 

Тельмановна 
Психология и психотерапия 

Участник III Всероссийской с международ-

ным участием онлайн  конференции  мара-

фоне специалистов в области песочной тера-

пии, психологии и психотерапии«PSYCHE VS 

Covid-19» Удостоверение №31/09/20 

 

Психология 

С 2.04.2020 по 04.06.2020 

АНО ДПО «НАДПО» по теме «Метафориче-

ские ассоциативные карты как инструмент 

работы психолога 

Удостоверение № 772411588055 

 

  

14 Осипова Людмила 

Васильевна (англий-

ский язык) 

Английский язык 

С 15.09.2019 по 03.10.2019 

ЧОУ ДППО «Институт переподготовки и по-

вышения квалификации» 

«Методика преподавания английского языка в 

соответствии с ФГОС» 

Удостоверение № 612410095796 от 

03.10.2019 

Сентябрь 2022 

г. 

2022 г. 

15 Тарасенко Елена      

Ивановна        

(начальные классы, 

Начальные классы - АНПОО «Северо – Ку-

банский гуманитарно – технологический кол-

ледж»                      по программе «Современ-

03.05.2020г. 2020г. 



кубановедение) ные методики преподавания в образователь-

ных организациях в условиях реализации 

ФГОС. Начальные классы», удостоверение 

№ 232405136512               от 03.05.2017г. 

16 Феодориди Ирина 

Анатольевна 

Физика –  АНО ДПО «Московская академия 

профессиональных компетенций» с 1.10.2018 

по 12.11.2018 «Методика преподавания физи-

ка, инструменты оценки учебных достижений 

учащихся и мониторинг эффективности в 

условиях реализации ФГОС» г., Удостовере-

ние № 180001647836 от 05.12.2018 г. 

 

Математика – переподготовка  с 30.01.2020 

г. по 15.07.2020 г. 

ООО «Инфоурок» по программе «Математи-

ка: теория и методика преподавания в образо-

вательной организации» 

Диплом № 000000061437 от 15.07.2020 г. 

Октябрь  2021 г. 2021 г. 

17 Шеремет Людмила 

Николаевна 
Управление ОУ 

С18.06.2018 по 22.06.2018 

Программа «Управление государственными и 

муниципальными закупками» 

Удостоверение № 231200437338 

от22.06.2018 г. 

 

КПК для директоров – сентябрь 2020 

  

18 Юдина Галина      

Алексеевна  

(начальные классы, 

кубановедение, 

ШВР) 

Начальные классы - с 09.02.2018г. по 

19.02.2018г. ЧОУО ДПО « Научно – методи-

ческий центр современного образования» по 

теме «Инновационные технологии в образо-

вательном процессе как основа реализации 

ФГОС НОО, ФГОС СОО, ФГОС ООО»                               

( Организация образовательного процесса в 

начальной школе в условиях реализации 

ФГОС НОО), удостоверение № 

231200420141                 от 19.02.2018г.;                                              

с 09.09.2016г. по 19.09.2016г. 

ГБОУ ИРО по теме «Методология и техноло-

гия реализации ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ и ФГОС образования обучающихся с 

умственной отсталостью», удостоверение № 

231200144570 от 19.09.2016г. 

 

Кубановедение – с 03.09.2018 по 13.09.2018г.   
ГБОУ ИРО                                   по теме « 

Преподавание кубановедения в соответствии 

с ФГОС НОО: особенности  и перспективы», 

удостоверение № 231200449911               от 

13.09.2018г.; 

 

ШВР – с 13.06.2017г. по 23.06.2017г. ГБОУ 

ИРО по теме «Деятельность специалистов 

ШВР по обеспечению социальной успешно-

сти ребёнка в образовательных организаци-

ях», удостоверение № 231200273210            

от 23.06.2017г. 

 

19.02.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.09.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

23.06.2020г. 

февраль 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

август – сен-

тябрь 2021г. 

 

 

 

 

 

июнь 2020г. 



19 Юшкова Наталья 

Александровна  

(география, инфор-

матика, шахматы) 

География – переподготовка                         с 

02.04.2017г. по 20.05.2017г.                 ЧОУ  

ДПО « Институт переподготовки и повыше-

ния квалификации»  по программе « Педаго-

гическая деятельность учителя географии в 

соответствии с ФГОС основного и среднего 

общего образования», диплом 

№612405072626 от 20.05.2017г. 

 

Информатика – переподготовка с 15.12. 

2017г. по 16.03.2018г.                    ООО 

«Центр подготовки государственных и муни-

ципальных служащих», по программе « Тео-

рия и методика преподавания предмета «Ин-

форматика» в общеобразовательной школе: 

деятельность учителя информатики», диплом                               

№ 612406360882 от 16.03.2018г. 

 

Шахматы – с 16.10.2018г. по 20.10.2018г.                                              

ГБОУ ИРО по теме «»Теория и методический 

основы преподавания курса «Шахматы», удо-

стоверение № 231200451531 от 20.10.2018г. 

 

Педагог дополнительного образования 

С 15.04.2019 по 30.06.2019 

Федеральное государственное автономное 

учреждение «Фонд новых норм развития об-

разования» 

 

«Гибкие компетенции проектной деятельно-

сти» 

Удостоверение № 340000002724 от 

06.11.2019 

 

Управление 

ГБОУ ДПО «ИРО КК» 

с 10.02.2020 по 13.02.2020 

«Организация деятельности начинающего 

заместителя руководителя ОО» 

Удостоверение 231200580990 

От 13.02.2020 

 

Управление 

ГБОУ ДПО «ИРО» Краснодарского края с 

13.03.2020 по 20.03.2020 

«Управление образовательной организацией в 

логике проектного менеджмента» 

 

20.05.2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.03.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.10.2021г. 

май 2020г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

март 2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

октябрь 

2021г. 

20 Яхнова Галина      

Васильевна             

(история, ОПК) 

История, обществознание -                         с  

09.02.2018г. по 19.02.2018г.         ЧОУО ДПО 

«Научно – методический центр современного 

образования» по теме «Инновационные тех-

нологии в образовательном процессе как ос-

нова реализации ФГОС НОО, ФГОС СОО, 

ФГОС ООО» (Методология реализации инно-

вационных технологий в процессе обучения 

истории, обществознания в условиях реализа-

19.02.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

2021г. 

 

 

 

 

 

 

 



ции ФГОС), удостоверение № 231200420139,          

от 19.02.2018г. 

 

История, обществознание -                         с  

09.02.2018г. по 19.02.2018г.         ГБОУ ДПО 

«ИРО» Краснодарского края с 1.03.2018 по 

3.03.2018 по теме «Научно – методическое 

обеспечение проверки и оценки развернутых 

ответов выпускников (история) ГИА-9» удо-

стоверение № 231200356607,          от 

03.03.2018г. 

 

 

 

 

 

 

Февраль 2021 г. 

 

 

 

 

 

февраль 

2021г. 

 

 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности  

на основе сетевого взаимодействия 
 

№ ФИО специалиста 
Организация-

партнер 

Сфера деятельности 

специалиста 

Особенности профес-

сиональной деятельно-

сти специалиста 

1 Гуляева В.И. МБОУ СОШ №1 учитель русского языка 

и литературы 

председатель ШМО 

учителей филологиче-

ского цикла 

2 Нитребская С.Н. МБОУ СОШ №1 учитель математики председатель ШМО 

учителей математиче-

ского цикла 

3 Буренок Е.А. МБОУ СОШ №1 учитель истории и об-

ществознания 

председатель ШМО 

учителей истории, об-

ществознания 

4 Чирва Г.И. МБОУ СОШ №1 учитель английского 

языка 

председатель ШМО 

учителей иностранно-

го языка 

5 Чирва Н.И. МБОУ СОШ №1 учитель начальных 

классов 

председатель ШМО 

учителей начальных 

классов 

6 Нестерова Е.В. МБОУ СОШ №1 учитель биологии председатель ШМО 

учителей естественно 

– научного цикла 

 

  



№ 
п/п 

Мероприятия 
Срок реализации 

мероприятия 
(2020-2021) 

Ответственный исполнитель 

Результат реализа-

ции мероприятия 

МБОУ СОШ №1 

МО г. Горячий 

Ключ 

МБОУ МО ГК 

«СОШ №8»  

ГБОУ ИРО 

КК, МКУ 

«ЦРО» МО г. 

Горячий 

Ключ 

Инвариантная часть 

1.  Обучение школьной команды на кур-

сах повышения квалификации по во-

просам повышения качества препода-

вания и управления. 

Август – сен-

тябрь 
― Шеремет Л.Н. 

 

Филипенко 

Е.М. 

Размещение адрес-

ных программ на 

интерактивной 

площадке 

2.  Консультирование и тьюторское со-

провождение управленческой коман-

ды. 

Август – декабрь 
Верейкина И.Н. 

Деркунская Т.В. 
Шеремет Л.Н.  ― 

Заполнение журна-

лов консультаций 

 –  построения внутренней системы 

оценки качества образования  

(в том числе, по вопросам:  

1) определения объектов и субъектов 

ВСОКО;  

2) разработки оценочного инструмен-

тария;  

3) определения процедур ВСОКО и 

периодичности их проведения; 

4) использования результатов ВСОКО 

в анализе деятельности ОО) 

 

 

  

 

Сентябрь – ок-

тябрь 

 

 

Верейкина И.Н. 

Деркунская Т.В. 

 

Юшкова Н.А. ― 

 

 –  разработки локальных нормативных 

актов (в частности Положения о 

ВСОКО; Положения о текущем кон-

троле успеваемости и промежуточной 

аттестации); 

Октябрь 
Верейкина И.Н. 

Деркунская Т.В. 

Шеремет Л.Н. 

Юшкова Н.А. 
― 

 



 –  построения структуры управления; 

организации деятельности органов 

государственно-общественного 

управления 

Октябрь 
 

Шеремет Л.Н. ― 

 

 –  корректировка основной образова-

тельной программы (или программ 

входящих в её структуру); 

Октябрь 
Верейкина И.Н. 

Деркунская Т.В. 
Юшкова Н.А. ― 

 

 –  разработки и реализации индивиду-

альных учебных планов;  
Октябрь 

Верейкина И.Н. 

Деркунская Т.В. 
Юшкова Н.А. ― 

 

 –  реализации инклюзивного образо-

вания; адаптированных образователь-

ных программ и т.п. 

Октябрь – ноябрь 
Верейкина И.Н. 

Деркунская Т.В. 
Юшкова Н.А. ― 

 

 –  организации образовательного про-

цесса (в том числе организации вне-

урочной деятельности; организации 

образовательного процесса с приме-

нением электронного обучения и ди-

станционных образовательных техно-

логий); 

Ноябрь 
Верейкина И.Н. 

Деркунская Т.В. 

Юшкова Н.А. 

Буланая Л.В. 
― 

 

3.  Консультирование и тьюторское со-

провождение педагогов (с указанием 

категории) 

Сентябрь – де-

кабрь 

Верейкина И.Н. 

Деркунская Т.В. 
Юшкова Н.А. ― 

Заполнение журна-

лов консультаций 

 –  подготовки к ЕГЭ, ОГЭ; ВПР, РИ-

КО 

(математика 9, 11 класс, русский язык 

9, 11 класс, начальные классы, 5 

класс) 

Декабрь 
Верейкина И.Н. 

Деркунская Т.В. 
Юшкова Н.А. ― 

 

 –  профессиональной ориентации 

Декабрь 
Верейкина И.Н. 

Деркунская Т.В. 

Юшкова Н.А. 

Буланая Л.В. 

Мустафина А.Т. 

― 

 

4.  Проведение аудита качества управле-

ния в школах по открытым источни-
Сентябрь 

Верейкина И.Н. 

Деркунская Т.В. 
Юшкова Н.А. 

Филипенко 

Е.М. 

Определение проф. 

дефицитов управ-



кам  ленческой команды  

5.  Проведение мониторинга реализации 

адресных программ поддержки школ с 

низкими результатами обучения и 

школ, функционирующих в неблаго-

приятных социальных условиях 

Ноябрь – декабрь 
Верейкина И.Н. 

Деркунская Т.В. 
Юшкова Н.А. 

Филипенко 

Е.М. 

Аналитические ма-

териалы 

6.  Участие в работе форума на интерак-

тивной площадке  
Август – декабрь 

Верейкина И.Н. 

Деркунская Т.В. 

Шеремет Л.Н. 

Юшкова Н.А. 

Буланая Л.В. 

Мустафина А.Т. 

Филипенко 

Е.М. 

Методические ма-

териалы 

7.  Семинар-совещание по вопросам ре-

зультативности реализации адресных 

программ в школах, которым оказы-

вается поддержка 

Ноябрь – декабрь 

Верейкина И.Н. 

Деркунская Т.В. 

 

Юшкова Н.А. 
Филипенко 

Е.М. 

Аналитические ма-

териалы 

8.  Участие в работе межрегионального 

семинара по распространению и внед-

рению в субъектах РФ моделей и ме-

ханизмов финансовой и методической 

поддержки школ с низкими результа-

тами обучения и школ, функциониру-

ющих в сложных социальных услови-

ях «Эффективные региональные прак-

тики повышения качества образования 

в школах с низкими результатами 

обучения и школах, функционирую-

щих в неблагоприятных социальных 

условиях. Опыт, проблемы, перспек-

тивы» 

Ноябрь 
Верейкина И.Н. 

Деркунская Т.В. 
Шеремет Л.Н. 

Филипенко 

Е.М. 

Виртуальная пре-

зентация результа-

тов выполнения 

адресной програм-

мы поддержки  

 

9.  Информирование общественности о 

ходе и результатах проекта, в том 

числе  с использованием ресурса офи-

циального сайта школы и органа 

управления образованием, а также в 

Август – декабрь 

Верейкина И.Н. 

Деркунская Т.В. 

 

Юшкова Н.А.  
Филипенко 

Е.М. 

Информация о про-

екте на официаль-

ном сайте  

 

 



средствах массовой информации  

Вариативная часть 

Мероприятия по определению состава участников проекта, выявлению и структурированию профессиональных дефицитов педаго-

гов 

1.  Установление рабочих отношений с 

образовательными организациями 

(знакомство, собеседование, получе-

ние первичной информации об орга-

низации, контингенте учащихся, 

наличии и квалификации педагогиче-

ских работников, составе и функцио-

нале представителей администрации) 

Сентябрь 
Верейкина И.Н. 

Деркунская Т.В. 

Шеремет Л.Н. 

Юшкова Н.А. 
― 

Программы меро-

приятий, материа-

лы по итогам меро-

приятий 

2.  Проведение мониторинга школьных 

сайтов, анализ актуальной информа-

ции 

Сентябрь  
Верейкина И.Н. 

Деркунская Т.В. 
Шеремет Л.Н. ― 

 

3.  Анализ внутренней документации: 

плановой и отчетной, локальных нор-

мативных актов образовательной ор-

ганизации 

Сентябрь  
Верейкина И.Н. 

Деркунская Т.В. 

Шеремет Л.Н. 

Юшкова Н.А. 
― 

 

4.  Проведение мониторинга результатов 

обучения в школах – участниках реги-

ональной программы за 2019-2020 

учебный год (текущая успеваемость, 

итоговые отметки, результаты кон-

трольных мероприятий, результаты 

ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) в сравнении с 2018-

2019 учебным годом 

Сентябрь  
Верейкина И.Н. 

Деркунская Т.В. 
Юшкова Н.А. ― 

 

5.  Выявление и структурирование ос-

новных проблем по итогам организа-

ционно-управленческого анализа.  
Сентябрь  

Верейкина И.Н. 

Деркунская Т.В. 
Юшкова Н.А. 

― 

 

 

 

Методические мероприятия для педагогов и руководителей 

6.  Проведение на базе школ краткосроч-

ных мероприятий по повышению ка-
  Шеремет Л.Н. ― 

 



чества преподавания для педагогиче-

ских коллективов и отдельных педаго-

гов: 

6.1. Проведение семинаров для учите-

лей по проблемам, выявленным в ходе 

анализа результатов контрольных ме-

роприятий для учащихся 

Октябрь, декабрь 
Верейкина И.Н. 

Деркунская Т.В. 
Шеремет Л.Н. ― 

 

6.2. Мастер-классы, консультации для 

педагогов по технологиям подготовки 

учащихся к ГИА 
Ноябрь, март 

Верейкина И.Н. 

Деркунская Т.В. 

Мартышевская 

Л.Г. (учитель 

русского языка и 

литературы) 

― 

 

7.  Семинар-практикум для педагогов по 

итогам психолого-педагогической ди-

агностики 

Ноябрь Савельева А.Л. 
Юшкова Н.А. 

Мустафина А.Т. 
― 

 

8.  Стажировка для руководителей по во-

просам:     
― 

 

–  организации платных образователь-

ных услуг 
Октябрь 

 
Шеремет Л.Н. ― 

 

–  разработки Программы развития, а 

также входящих в её структуру ком-

плекса проектов 
Апрель 

Верейкина И.Н. 

Деркунская Т.В. 

Шеремет Л.Н. 

Юшкова Н.А. 

Буланая Л.В. 

Мустафина А.Т. 

― 

 

9.  Групповые консультации педагога-

психолога для родителей 

По согласованию 

с администраци-

ей школ 

_________ Мустафина А.Т. ― 
 

10.  Групповые и индивидуальные кон-

сультации для педагогов по вопросам 

организации работы с детьми с ОВЗ 

(очно и онлайн) 

По согласованию 

с администраци-

ей школ 

Савельева А.Л. 
Юшкова Н.А. 

Мустафина А.Т. 
― 

 

11.  Сопровождение педагогов при подго-

товке к ГИА (ГВЭ, ОГЭ, ЕГЭ по 

учебным предметам «Русский язык» и 

«Математика») и ВПР 

По согласованию 

с администраци-

ей школ 

 Юшкова Н.А. ― 

 



12.  Стажировка для руководителей обра-

зовательных организаций на базе 

МБОУ СОШ №1 и МБОУ СОШ №2 

по вопросам организации работы с 

детьми с ОВЗ 

По согласованию 

с администраци-

ей школ 

Верейкина И.Н. 

Деркунская Т.В. 

  

Юшкова Н.А. ― 

 

Мероприятия психолого-педагогической направленности для учащихся и их родителей (законных представителей) 

13.  Профориентационное тестирование и 

индивидуальное консультирование 

для учащихся 8-х и 9-х классов 

Октябрь, февраль ___________ 
Мустафина А.Т., 

Буланая Л.В. 
― 

 

14.  Психолого-педагогическая диагности-

ка учащихся 9-х, 10-х классов 
Февраль – март ______________ 

Юшкова Н.А. 

Мустафина А.Т. 
― 

 

15.  Групповые занятия с элементами тре-

нинга саморегуляции и личностного 

роста для учащихся  9-х, 10-х классов  

Май  Мустафина А.Т. ― 
 

16.  
Групповые консультации для родите-

лей 

По согласованию 

с администраци-

ей школ 

Кузнецова С.И. 

Деркунская Т.В. 

Юшкова Н.А. 

Мустафина А.Т. 
― 

 

17.  Проведение контрольных мероприя-

тий для учащихся (начальная школа, 

5, 6, 8, 9 класс) по учебным предметам 

«Русский язык» и «Математика» 

По согласованию 

с администраци-

ей школ 

Кузнецова С.И. 

Верейкина И.Н. 

Деркунская Т.В. 

Юшкова Н.А. ― 

 

18.  Индивидуальные и групповые кон-

сультации для учащихся по учебным 

предметам (в очном и дистанционном 

режиме) 

По согласованию 

с администраци-

ей школ  

Верейкина И.Н. 

Деркунская Т.В. 
Юшкова Н.А. ― 

 

Совместные интерактивные  проекты (социальные, предметные, межпредметные и пр.) для всех участников образовательных от-

ношений 

19.  Проведение предметных недель Октябрь-апрель   ―  

20.  Педагогический совет «Адаптация 

учащихся 5-х классов» 
Ноябрь  Шеремет Л.Н. ― 

 

21.  Интерактивные игры по предметам 

(«Грамматическая пирамида», «Мате-

матика в играх и задачах»)  

Ноябрь, январь  Юшкова Н.А. ― 
 



(3-4 класс) 

22.  Фестиваль учебных проектов (5, 6 

класс) 
Февраль  Юшкова Н.А. ― 

 

23.  Совместные заседания  ШМО По согласованию 

с администраци-

ей школ 

Верейкина И.Н. 

Деркунская Т.В. 
Юшкова Н.А. ― 

 

Фестивали, конкурсы различных уровней и направленностей (в т. ч. профессионального мастерства) для всех участников образова-

тельных отношений (в том числе в on-line режиме) 

24.  Конкурс методических материалов 

педагогических работников по теме 

«Система оценивания планируемых 

предметных и/или метапредметных 

результатов» 

Апрель 
Верейкина И.Н. 

Деркунская Т.В. 
Юшкова Н.А. ― 

 

 
 



 

Финансовое обеспечение реализации Программы 

 

Реализация Программы осуществляется в рамках бюджетного финан-

сирования и за счет внебюджетных средств в объеме: 2020 г. – 639,0 тыс. 

рублей, 2021 г. – 696,0 тыс. рублей, 2022 г. – 746,0 тыс. руб.  Финансирование 

повышения квалификации педагогов в 2020 году осуществляется за счет 

средств краевого бюджета. 

 

Объемы финансирования реализации программы перевода  

МБОУ МО ГК «СОШ № 8» в эффективный режим работы 
 

Направления финансирования 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Материально-техническое развитие образова-

тельного пространства школы (учебное обору-

дование), тыс.руб. 

150,0 200,0 250,0 

Повышение квалификации педагогических 

кадров, тыс.руб. 
18,00 25,00 25,00 

Программно-методическое оснащение образо-

вательной деятельности, тыс.руб. 
5,00 5,00 5,00 

Материальное стимулирование исполнителей 

Программы, тыс.руб. 
15,00 15,00 15,00 

Пополнение библиотечного фонда, тыс.руб. 450,0 450,0 450,0 

Консультационные услуги, тыс.руб. 1,00 1,00 1,00 

Итого, тыс. руб. 639,0 696,0 746,0 

 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

 

Перспективный план материально-технического оснащения 

МБОУ МО ГК «СОШ № 8» 

 

№ Наименование оборудования 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1. 
Приобретение недостающей мебели в учебные кабинеты, 

библиотеку, актовый зал 
+ + + 

2 
Приобретение учебно-наглядных пособий, плакатов, 

стендов 
+ + + 

3 Приобретение учебной литературы + + + 

4 Приобретение спортивного оборудования + + + 

5 
Приобретение интерактивного и мультимедийного обору-

дования 
+ + + 

6 Приобретение оргтехники, ТСО + + + 

7 
Приобретение оборудования для кабинетов технологии, 

мастерской 
+ + + 

8 
Приобретение программного обеспечения для компьюте-

ров, цифровых образовательных ресурсов 
+ + + 

9 Приобретение оборудования и посуды в школьную столо- + + + 



№ Наименование оборудования 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

вую 

10 Приобретение канцелярских товаров + + + 

 

5. Реализация программы 
 

Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения доступного и ка-

чественного образования для всех обучающихся. 

Проект: 

 

1.2.Совершенствование организации образовательной деятельности в 

целях повышения качества образования. 

Введение 

Проблема качества образования занимает одно из ведущих мест на со-

временном этапе развития России. Реформа образования и его модернизация 

– это длительный и многоступенчатый процесс. Одна из основных задач ре-

формы – оценка и повышение качества образования, направленная на удо-

влетворение потребностей общества и подготовки выпускников, отвечающих 

требованиям нынешнего этапа экономического развития страны. 

Эффективно действующая система качества образования – это важная 

задача современного образовательного процесса. Во всестороннюю и объек-

тивную систему оценки качества образования, прежде всего, входит ком-

плексная система его непрерывного повышения и улучшения. Развитие каче-

ства образования предполагает постоянное совершенствование трех состав-

ляющих: 

-образовательных результатов 

-организации образовательного процесса 

-квалификации педагогических работников. 

Паспорт Проекта  

План мероприятий по повышению качества образования в  МБОУ МО 

ГК «СОШ № 8» на 2020-2021 учебный год направлен на совершенствование 

работы в образовательном учреждении для обеспечения высокого качества 

образования при реализации права каждого ребенка  сделать выбор индиви-

дуального образовательного маршрута с опорой на способности и собствен-

ное состояние физического здоровья. 

Цель Плана Повышение качества образования в МБОУ МО ГК 

«СОШ № 8» 

Задачи Плана 1.Разработка комплекса методических мероприятий по 

повышению качества образования в образовательном 

учреждении. 

2.Осуществление мониторинга состояния качества об-

разования в образовательном учреждении. 

3.Создание условий для удовлетворения потребностей 

личности в образовательной подготовке, успешного 



усвоения обучающимися учебных программ. 

4.Совершенствование организации учебного процесса. 

5.Совершенствование эффективности системы управ-

ления качеством образования в МБОУ МО ГК «СОШ 

№ 8». 

6.Отбор педагогических технологий для организации 

учебного процесса и повышения мотивации у слабо-

успевающих учеников. 

7.Создание условий для повышения профессионально-

го роста педагогов. 

8.Организация обмена опытом между педагогами об-

разовательного учреждения. 

Основные направ-

ления Плана 

1.Создание условий для повышения качества образо-

вания в образовательном учреждении. 

2.Создание условий и механизмов для перехода к ка-

чественно новой модели мониторинговых исследова-

ний в школе. 

3.Разработка методических материалов по использова-

нию мониторинговых исследований в работе по по-

вышению качества образования.  

4.Совершенствование форм оценки качества образова-

ния. 

Показатели эффек-

тивности Плана 

1.Совершенствование педагогического потенциала. 

2.Уровень учебных достижений. 

3.Уровень внеучебных достижений. 

Сроки реализации 

Плана 

2020-2022 годы 

Ожидаемые резуль-

таты  

1. Сохранение здоровья обучающихся. 

2. Достижение качества образования  обучающихся  

образовательного учреждения  не ниже среднего по 

муниципальному образованию. 

3. Рост познавательной мотивации обучающихся (уве-

личение количества обучающихся, участвующих в 

школьных, муниципальных, региональных олимпиа-

дах, конкурсах и проектах). 

4. Создание системной организации управления учеб-

но-воспитательным процессом. 

5. Создание творческого педагогического коллектива, 

участвующего в планировании и разработке программ 

мониторинговых исследований. 

6. Овладение педагогами новых технологий по разви-

тию у обучающихся мотивации достижения успеха в 



учёбе. 

7. Совершенствование системы работы с обучающи-

мися с повышенным образовательным потенциалом. 

8. Обеспечение обучающихся старших классов воз-

можности выбора профиля обучения и индивидуаль-

ной траектории освоения образовательной программы. 

9. Повышение уровня квалификации административ-

ных и педагогических кадров. 

 

Проблемы, негативно влияющие на уровень качества образования. 

 

Проблема Меры по устранению 

Прогнозируе-

мый результат 

Отметка о 

выполне-

нии 

Недостаточный 

уровень проведения 

внутришкольного 

контроля 

Усилить внутриш-

кольный контроль 

Создание систем-

ной организации 

управления учебно-

воспитательным 

процессом  

Недостаточное 

внимание к слабо-

успевающим обу-

чающимся 

Проведение дополни-

тельных занятий для 

слабоуспевающих 

обучающихся 

Устранение пробе-

лов, ликвидация 

трудностей в осво-

ении тем  

Контингент обуча-

ющихся (из 277 че-

ловек – 50 ОВЗ) 

Открыть коррекцион-

ные классы, 

Исключение участия 

детей с ОВЗ в ВПР 

Адаптация обуча-

ющихся к обуче-

нию. Облегчение 

учебного труда  

Недостаточная го-

товность обучаю-

щихся к продолже-

нию обучения на 

новом уровне обу-

чения по общеобра-

зовательным про-

граммам 

Работа по усвоению 

различных алгоритмов 

и памяток 

Беседы по организа-

ции режима подготов-

ки домашних заданий 

Своевременный кон-

троль ЗУН 

Активизация мо-

тивации обуче-

ния.  

Адаптация обу-

чающихся к 

учебному труду. 

 

Пробелы в знаниях 

и трудности в осво-

ении отдельных тем 

у некоторых обу-

чающихся,  в том 

числе и по новым 

предметам 

Проведение консуль-

таций для обучаю-

щихся, имеющих про-

белы и испытываю-

щих трудности в осво-

ении отдельных тем 

Устранение про-

белов, ликвида-

ция трудностей в 

освоении тем. 

Адаптация к 

обучению по но-

вым предметам. 

 

Недостаточное Проведение олимпиад, Увеличение чис-  



внимание к обуча-

ющимся с повы-

шенным образова-

тельным потенциа-

лом 

 

предметных недель, 

работа над проектами 

Индивидуальная рабо-

та с одаренными и вы-

сокомотивированными 

детьми 

ла призеров и 

победителей 

всероссийской 

олимпиады 

школьников, 

муниципальных 

и региональных 

конкурсов. 

Наличие большого 

числа обучающих-

ся, испытывающих 

утомление от учеб-

ных нагрузок 

Применение здоро-

вьесберегающих тех-

нологий 

Проведение оздорови-

тельных мероприятий 

Возможное об-

легчение учеб-

ного труда для 

быстро утомля-

ющихся обуча-

ющихся. 

 

Недостаточно 

прочное освоение 

учебного материа-

ла, пройденного за 

год 

Организация текущего 

повторения материала 

Восстановление 

в памяти обуча-

ющихся тем, 

пройденных за 

год. Более проч-

ное закрепление 

материала. 

 

Проблема успешно-

го проведения  ито-

говой аттестации 

Знакомство обучаю-

щихся с нормами и 

правилами аттестации, 

организация повторе-

ния, тренировочных  и 

контрольных работ. 

Индивидуальные до-

полнительные занятия. 

Консультирование 

обучающихся, в том 

числе и по практиче-

скому содержанию эк-

заменов. Информаци-

онно-разъяснительная 

работа по проведению 

ГИА. 

Психолого-

педагогическое сопро-

вождение ГИА. 

Успешная ито-

говая аттеста-

ция. 

 

Низкое количество 

молодых специали-

стов, привлекаемое 

к работе в образо-

вательном учре-

Проведение профори-

ентационной работы с 

обучающимися 9-11 

классов; 

заключение договоров 

Трудоустройство 

молодых специ-

алистов в обра-

зовательное 

учреждение 

 



ждении о целевом обучении с 

выпускниками школы, 

студентами второго и 

последующих курсов 

учреждений профес-

сионального образо-

вания 

Недостаточный 

уровень подготовки 

административно-

управленческого 

персонала для ра-

боты в условиях со-

здания новой муни-

ципальной образо-

вательной модели 

Прохождение курсов 

повышения квалифи-

кации 

Повышение 

уровня подго-

товки админи-

стративно-

управленческого 

персонала для 

работы в усло-

виях создания 

новой муници-

пальной образо-

вательной моде-

ли 

 

Инертность группы 

педагогов, отсут-

ствие желания по-

вышать квалифика-

ционную категорию 

Убеждение в необхо-

димости перемен и их 

популяризация, сти-

мулирование педаго-

гов. 

Повышение ква-

лификационной 

категории, лич-

ное участие в 

школьных, му-

ниципальных и 

краевых меро-

приятиях, кон-

курсах  

 

Недостаточная ак-

тивность родителей 

Привлечение родите-

лей к проведению 

школьных мероприя-

тий, участие в муни-

ципальных мероприя-

тиях, конкурсах 

Участие родите-

лей в школьных 

и муниципаль-

ных мероприя-

тиях, конкурсах 

 

 

 

План мероприятий повышения  

эффективности деятельности  образовательного учреждения 
 

1. Мероприятия по повышению качества образования в учреждении. 

2. Работа с учителями школы по повышению качества образования. 

3. Работа с обучающимися по повышению качества знаний. 

4.  Работа с родителями по повышению качества образования обучающихся. 



  



1. Мероприятия по повышению качества образования в учреждении 

№  Мероприятие Сроки Планируемый результат Исполнители  

1.  Выявление группы обучающихся с 

неблагоприятной оценочной ситуа-

цией. Своевременная психолого-

педагогическая поддержка. 

Сентябрь-октябрь 

в течение года (по 

итогам учебных пери-

одов) 

Снижение количества 

неуспевающих по предме-

там.  

Учителя-предметники, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

2.  Организация индивидуальной ра-

боты с обучающимися, имеющими 

пробелы в ЗУН и испытывающими 

трудности в обучении. 

В соответствии с гра-

фиком проведения ин-

дивидуальных занятий 

Повышение уровня каче-

ства знаний учащихся, 

ликвидация пробелов. 

Учителя, классные ру-

ководители 

3.  Психолого-педагогическая под-

держка обучающихся. 

В течение года Устранение трудностей в 

учебе. 

Учителя-предметники, 

классные руководители, 

педагог-психолог 

4.  Работа с одаренными учащимися: 

участие в олимпиадах, интеллекту-

альных марафонах, конкурсах, про-

ектной и исследовательской работе 

и т.д. 

В течение года в соот-

ветствии с годовым 

планом школы. 

Возрастание престижа зна-

ний, создание ситуации 

успеха. 

Учителя, заместители 

директора по УВР, ВР 

5.  Изучение образовательных потреб-

ностей обучающихся на новый 

учебный год. 

Август Эффективное использова-

ние  часов компонента об-

щеобразовательной орга-

низации из учебного плана 

школы. 

Заместитель директора 

по УВР 

6.  Организация подготовки к ГИА 

обучающихся 9,11 классов. 

В течение года, со-

гласно  плану подго-

товки к ГИА.  

Успешная сдача ГИА. Учителя, заместитель 

директора по УВР 



7.  Осуществление административного 

контроля за состоянием преподава-

ния предметов с низким рейтингом 

по результатам внешней оценки 

(ВПР, мониторинги, НИКО, ОГЭ, 

ЕГЭ, административные срезы). 

В течение года Повышение качества пре-

подавания предметов. 

Администрация школы 

8.  Организация родительского лекто-

рия по вопросам ФГОС НОО, 

ФГОС ООО, ГИА для обучающих-

ся 9,11 классов. 

 В течение года Повышение уровня про-

светительской деятельно-

сти среди родителей. 

Заместитель директора 

по УВР, классные руко-

водители 

9.  Организация сотрудничества с ро-

дителями по вопросам качества об-

разования (совет школы, родитель-

ский комитет, совет профилактики, 

индивидуальная работа с родите-

лями). 

В течение года Повышение родительской 

мотивации к осуществле-

нию контроля по успевае-

мости, исправление неудо-

влетворительных и неже-

лательных оценок. 

 

Классные руководите-

ли, администрация 

10.  Повышение профессионализма пе-

дагогов через организацию курсо-

вой подготовки, самообразование. 

В течение года Повышение качества пре-

подавания предметов. 

Заместитель директора 

по УВР, учителя-

предметники 

11.  Оценка учебных достижений уча-

щихся (стимулирование результа-

тов, открытость, гласность). 

В течение года Повышение мотивации, 

увеличение количества  

обучающихся с лучшими 

результатами. 

Заместитель  директора, 

классные руководители 

12.  Анализ результатов ГИА для обу-

чающихся 9,11 классов. Монито-

ринг западающих тем. 

Август-сентябрь Устранение пробелов ЗУН 

обучающихся, эффектив-

ная организация итогового 

повторения. 

Заместитель директора 

по УВР, руководители 

ШМО 



13.  Мониторинг и диагностика по сле-

дующим направлениям: 

-качество образования на основе 

ГИА в 9,11 классах; 

-качество образовательных услуг 

по предметам; 

-учебные и внеурочные достижения 

обучающихся; 

-оценка качества образования ро-

дителями; 

-образовательные потребности 

учащихся; 

-состояние здоровья обучающихся. 

 

Июнь-август 

 

 

Объективная оценка каче-

ства образования, опреде-

ления уровня обученности 

и достижений обучающих-

ся. 

Заместитель директора 

по УВР 

14.  Организация совместной урочной и 

внеурочной деятельности родите-

лей, педагогов, учащихся, социаль-

ных партнеров. 

В течение года Повышение мотивации ро-

дительской общественно-

сти, социума, обучающих-

ся. 

Администрация, класс-

ные руководители 

 

  



2. Работа с учителями школы по повышению качества образования 

№ Мероприятия сроки Планируемый результат исполнители 

1 Подготовка рабочих программ  и 

дидактических материалов, презен-

таций на новый учебный год на ос-

нове анализа результатов работы за 

прошедший период. 

Разработка планов подготовки 

учащихся к олимпиадам по пред-

мету. 

 Расширение базы наглядных посо-

бий. 

Разработка рабочих программ для 

работы с детьми с ОВЗ 

Август Четкость в организации 

режима занятий, адаптация 

обучающихся к учебному 

году. 

Заместитель директора 

по УВР, учителя-

предметники 

2 - Организация подготовки обуча-

ющихся к участию в  школьном и 

муниципальном этапе всероссий-

ской  олимпиады школьников.  

-Разработка комплекса мер, разви-

вающих учебную мотивацию: 

творческие задания, система поощ-

рения и др. 

- Составление социальных паспор-

тов, выяснение индивидуальных 

способностей и потребностей каж-

дого ученика. 

- Проведение входного контроля 

знаний и на основе полученных 

Сентябрь повышение мотивации к 

обучению. 

-Адаптация обучающихся к 

учебному труду. 

-Ликвидация пробелов в 

знаниях учащихся, повы-

шение качества знаний. 

-Формирование духа взаи-

мопомощи и поддержки в 

коллективе обучающихся. 

-Адаптация первоклассни-

ков к школе, повышение 

учебной мотивации 

Классные руководите-

ли, учителя –

предметники, админи-

страция 



данных организация повторения 

«западающих» тем курса.  

-Проведение родительских собра-

ний, знакомство родителей с ито-

гами аттестации за предыдущий 

год и с проблемами по подготовке 

детей к ГИА. 

-Обмен педагогическим опытом в 

форме взаимного посещения уро-

ков. 

3 -Анализ результатов текущего кон-

троля. 

 - Стимулирование мотивации к 

обучению в рамках внеурочной  

деятельности. 

-Организация дополнительных за-

нятий  с обучающимися, имеющи-

ми спорные отметки по предметам, 

а также со слабоуспевающими. 

-Проведение дополнительных заня-

тий по подготовке к ГИА. 

- Оформление стендов по предме-

там в кабинетах («Подготовка к 

ГИА») для выпускников 9,11 клас-

сов. 

- Выявление детей «группы риска» 

при сдаче ГИА и организация ин-

дивидуальных занятий с ними. 

Октябрь -Повышение качества пре-

подавания. 

-Повышение качества зна-

ний. 

-Сокращение числа обуча-

ющихся, окончивших  чет-

верть с одной «3» или «4». 

-Развитие у детей мета-

предметных знаний. 

 

Заместитель директора 

по УВР, учителя-

предметники 



4 -Подготовка обучающихся к уча-

стию в муниципальном этапе все-

российской  олимпиады школьни-

ков  

-Организация дополнительных за-

нятий со слабоуспевающими уча-

щимися. 

- Проведение предметных декад 

-Подготовка проектно-

исследовательских работ. 

-Проведение родительских собра-

ний по итогам первой четверти. 

Индивидуальные встречи-беседы с 

учителями-предметниками. 

-Участие в профессиональных пе-

дагогических конкурсах. 

Ноябрь Возрастание престижа зна-

ний среди обучающихся. 

-Выступления на предмет-

ных неделях в школе,  раз-

витие коммуникативных 

навыков и навыков презен-

товать себя. 

-Активизация контроля ро-

дителей за успеваемостью 

своих детей через дневник, 

контроль выполнения до-

машних заданий, 

Заместитель директора 

по УВР, учителя-

предметники 

5 -Проведение промежуточного кон-

троля знаний. 

-Консультирование учащихся вы-

пускных классов по вопросам про-

ведения ГИА. Информационно-

разъяснительная работа с родите-

лями, педагогами. 

-Прохождение курсовой подготов-

ки учителями школы, посещение 

семинаров, круглых столов, тре-

нингов, обучающих семинаров, 

участие в вебинарах.  

Декабрь - февраль -Сокращение числа уча-

щихся, окончивших  чет-

верть с одной «3» или «4». 

-Психологическая готов-

ность к сдаче ГИА. Созда-

ние максимальной ситуа-

ции успеха в аттестации 

обучающихся. 

-Овладение педагогами 

школы новыми образова-

тельными технологиями . 

 - Повышение качества 

Заместитель директора 

по УВР, учителя-

предметники 



-Работа школьных методических 

объединений. 

 

преподавания молодыми 

специалистами. 

6 -Организация дополнительных за-

нятий с обучающимися, имеющими 

спорные отметки по предметам,  а 

также со слабоуспевающими. 

- Обмен педагогическим опытом в 

форме взаимного посещения уро-

ков. 

- Проведение диагностических ра-

бот в форме  ГИА ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ и 

анализ  их результатов 

-Корректировка программы подго-

товки к ГИА 

Март -Апрель -Создание максимальной 

ситуации успеха в аттеста-

ции обучающихся. 

-Активизация родительско-

го контроля по успеваемо-

сти своих детей. 

-Повышение качества пре-

подавания, за счет знаком-

ства с педагогическими 

приемами своих коллег. 

Зам. директора, учите-

ля, классные руководи-

тели 

7 -Проведение итогового контроля 

знаний. 

-Подготовка обучающихся выпуск-

ных классов к ГИА.  

- Консультирование по вопросам 

ГИА. 

-Анализ результатов работы учите-

лей – предметников за учебный 

год. 

 -Организация награждения и по-

ощрения как можно большего чис-

ла обучающихся за учебный пери-

од. 

Май Сокращение числа уча-

щихся, окончивших чет-

верть (полугодие), год с 

одной «3» или «4».  

-Повышение качества зна-

ний по предметам, нахо-

дящимся на контроле ад-

министрации. 

-Четко организованная 

успешная годовая аттеста-

ция. 

-Психологическая готов-

ность к сдаче ГИА. 

Заместитель директора 

по УВР, учителя-

предметники, классные 

руководители 



-Совершенствование учеб-

но-тематического планиро-

вания и методического 

обеспечения учебного про-

цесса. 

 -Повышение качества про-

водимых уроков. 

8 -Анализ результатов ГИА. Июнь Успешность при сдаче вы-

пускных экзаменов. 

Готовность обучающихся к 

новому  учебному году. 

Заместитель директора 

по УВР 

 



3.Работа с обучающимися по повышению качества образования 

№ Мероприятие сроки Планируемый результат Исполнители  

1 

1 класс (низкая  адаптированность 

обучающихся к обучению в школе).  

Тренинги, игры, система поощри-

тельных мер, усвоение школьных 

правил. 

В течение года Быстрая адаптация перво-

классников к школе, по-

вышение учебной мотива-

ции. 

Администрация шко-

лы. 

Классные руководите-

ли. 

Педагог-психолог 

 

2 класс (наличие трудностей у от-

дельных обучающихся.  Восприя-

тие оценочной системы обучения 

детьми и их родителями).  
-Индивидуальные занятия, усилен-

ный контроль за деятельностью 

ученика. 

- Индивидуальные беседы, темати-

ческие родительские собрания, 

практические занятия по проведе-

нию самооценки и критического 

отношения к себе. 

В течение года Своевременное устранение 

трудностей в учебе. 

Устранение психологиче-

ского барьера перед отмет-

кой. 

Администрация шко-

лы. 

Классные руководите-

ли. 

Педагог-психолог 

 

3 класс  (Наличие трудностей у от-

дельных обучающихся). Индивиду-

альные занятия, усиленный кон-

троль за деятельностью ученика. 

В течение года Своевременное устранение 

трудностей в учебе. 

Администрация шко-

лы. 

Классные руководите-

ли. 

Педагог-психолог 

 

4 класс (Наличие трудностей у от-

дельных обучающихся. Проблема 

успешного выпуска). Индивиду-

В течение года Хороший результат на 

уровне  НОО. Безболез-

ненная адаптация к учебе 

Администрация шко-

лы. 

Классные руководите-



альная работа с детьми по ликви-

дации пробелов и улучшению 

успеваемости. 

в  будущем году.  ли. 

Педагог-психолог 

 

5 класс ( Проблема преемственно-

сти при переходе учащихся с уров-

ня НОО на уровень ООО).  

- Сбор информации об испытывае-

мых трудностях.  

- Повышенное внимание к учащим-

ся, испытывающим трудности в 

адаптации.  

- Строгое соблюдение режима ор-

ганизации контрольных работ. 

-Создание ситуации успеха в учебе. 

В течение года -Быстрая и безболезненная 

адаптация пятиклассников 

к учебе. 

Администрация шко-

лы. 

Классные руководите-

ли. 

Учителя-предметники. 

Педагог-психолог 

 

6 класс, 7 класс (Трудности, вы-

званные изучением новых предме-

тов учебного плана. Снижение 

учебной мотивации). - Организация 

щадящего режима в начале изуче-

ния новых предметов учебного 

плана. 

-Разработка комплекса мер, разви-

вающих учебную мотивацию:  

творческие задания, система поощ-

рения и др. 

В течение года -Быстрая и безболезненная 

адаптация к учебе по но-

вым предметам учебного 

плана. 

-Повышение учебной мо-

тивации. 

Администрация шко-

лы. 

Классные руководите-

ли. 

Учителя-предметники. 

Педагог-психолог 

8 

класс 

-Накопление пробелов знаний у от-

дельных обучающихся.  

-Снижение престижа активной по-

В течение года -Увеличение числа добро-

совестных, успешных уча-

щихся, либо сохранение их 

Администрация шко-

лы. 

Классные руководите-



знавательной деятельности. числа на прежнем уровне.  

Организация системы ин-

дивидуальных занятий с  

обучающимися с низкими 

показателями обучения. 

-Разработка комплекса мер, 

развивающих учебную мо-

тивацию:  творческие зада-

ния, система поощрения и 

др. 

ли. 

Учителя-предметники. 

Педагог-психолог 

9 

класс 

-Проблема успешной итоговой ат-

тестации. 

В течение года Четкая и успешная сдача 

ГИА. Организация плано-

мерной подготовки к ГИА: 

уроков повторения, прак-

тических занятий, консуль-

таций, индивидуально-

групповых занятий, осо-

бенно с детьми из «группы 

риска» 

Администрация шко-

лы. 

Классные руководите-

ли. 

Учителя-предметники. 

Педагог-психолог 

10 

класс 

-Проблема преемственности при 

переходе с уровня ООО на уровень 

СОО.  

-Адаптация к новым условиям и 

требованиям обучения на уровне 

СОО. 

В течение года -Быстрая и безболезненная 

адаптация десятиклассни-

ков к учебе. 

-Качественное овладение 

знаниями. 

-Уверенность в выборе бу-

дущей профессии, опреде-

ленности при выборе обра-

зовательного заведения по-

Администрация шко-

лы. 

Классные руководите-

ли. 

Учителя-предметники. 

Педагог-психолог 



сле окончания школы. 

 Сбор информации об ис-

пытываемых трудностях.  

-Повышенное внимание к 

учащимся испытывающи-

ми трудности в адаптации.  

-Строгое соблюдение ре-

жима организации кон-

трольных работ. 

-Создание ситуации успеха 

в учебе. 

11 

класс 

-Проблема успешной итоговой ат-

тестации. 

В течение года Четкая и успешная сдача 

ГИА. Организация плано-

мерной подготовки к ГИА: 

уроков повторения, прак-

тических занятий, консуль-

таций, индивидуально-

групповых занятий. 

Администрация шко-

лы. 

Классные руководите-

ли. 

Учителя-предметники. 

Педагог-психолог 

 

  



4.Работа с родителями по повышению качества образования 

№ мероприятие сроки Планируемый результат исполнители 

1 Проведение родительских собраний, 

знакомство с новыми учителями. 

Сентябрь Четкость в организации режима за-

нятий, привыкание обучающихся к 

новому учебному году. 

Классные руководители. 

 

2 Индивидуальные встречи с родителями, 

посещение семей, проведение бесед по 

контролю знаний и помощи в выполне-

нии домашних заданий. 

В течение года Снижение уровня нежелательных 

отметок. 

Индивидуальная карта  

успешности ученика.  

Классные руководители. 

Учителя-предметники. 

3 Классные родительские собрания  В течение года Улучшение психологического  

климата класса.  

Администрация школы. 

Классные руководители. 

4 Индивидуальная работа с родителями. 

 

В течение года Более пристальное внимание роди-

телей к успеваемости детей. Зна-

комство родителей с общей карти-

ной успеваемости, повышение ро-

дительской мотивации по контро-

лю  успеваемости. 

Классные руководители. 

Учителя-предметники. 

5 Индивидуальные беседы учителя-

предметника с родителями и детьми о 

способах повышения успеваемости. 

В течение года  Работа указанных учащихся по 

программе выравнивания совмест-

но с родителями под контролем 

учителя. 

Классные руководители. 

Учителя-предметники. 

6 Индивидуальные собеседования с ро-

дителями и учащимися, выработка  

программы помощи родителей под 

контролем учителя-предметника. 

В течение года Повышение уровня знаний обуча-

ющихся, ликвидация пробелов. 

Классные руководители. 

Учителя-предметники. 

7 Родительские собрания. 

Консультирование родителей по вопро-

сам ГИА. 

Май Успешная сдача ГИА Администрация школы. 

Классные руководители. 

Педагог-психолог 



 

Подпрограмма 2. Профессиональное развитие педагогического коллек-

тива. 

Проект: 

2.1. Повышение квалификации и переподготовка кадров. 

Аннотация  

Актуальность создания подпрограммы «Непрерывное профессиональное 

развитие педагога «Профессионал» обусловлена переменами, происходящими 

во всех сферах нашего общества и прежде всего в сфере образования. Данные 

перемены предъявляют новые требования к системе повышения квалифика-

ции работников образования, к личности самого учителя. Современный учи-

тель должен постоянно повышать свое педагогическое мастерство, активизи-

ровать свое научно-теоретическое самообразование, активно включаться в ме-

тодическую работу в школе, на уровне округа, города и Края. Образование 

нуждается в учителе, способном модернизировать свою деятельность посред-

ством критического, творческого ее преобразования, использования новейших 

достижений науки и передового педагогического опыта.  

Внедрение образовательных и профессиональных стандартов диктуют 

новые требования к профессиональной компетентности педагогических ра-

ботников. Готовность к переменам, мобильность, способность и самостоя-

тельность в принятии решений – все эти характеристики деятельности успеш-

ного профессионала в полной мере относятся к педагогу.  

Профессиональная компетентность педагога зависит от различных 

свойств личности, основным ее источником являются обучение и субъектив-

ный опыт.  

Профессиональная компетентность характеризуется постоянным стрем-

лением к совершенствованию, приобретению все новых знаний и умений, обо-

гащению деятельности. Психологической основой компетентности является 

готовность к постоянному повышению своей квалификации, профессиональ-

ному развитию. Особая роль в решении непрерывного повышения мастерства 

педработников отводится системе дополнительного профессионального обра-

зования (педагогическим институтам и институтам повышения квалифика-

ции), которыми обеспечивается освоение дополнительных образовательных 

программ профессиональной переподготовки или повышения квалификации 

(в объеме не менее 72 часов), не реже чем каждые три года в образовательных 

организациях.  

Однако, обеспечение непрерывности процесса профессионального обра-

зования «образования в течение всей жизни» возможно только при комплекс-

ном взаимодействии образовательных учреждений дополнительного профес-

сионального образования, методических служб разных уровней, где особое 

место отводится методической службе самого образовательного учреждения. 

Которая в свою очередь, должна обеспечить выбор содержания методической 

работы с учетом собственных ресурсов, индивидуальных профессиональных 

затруднений педагогов, их профессиональных интересов, создать условия для 

профессиональной самореализации каждому педагогу.  



Еще одним стимулом качественного педагогического труда должна стать 

новая аттестация педагогических и управленческих кадров. Особое внимание 

должно быть уделено профессиональному развитию молодых учителей.  

В основе проекта лежит, прежде всего, деятельностный подход, который 

будет способствовать актуализации теоретических знаний, научит практиче-

ски применять их, поможет каждому учителю проектировать учебный про-

цесс.  

Реализация данного проекта позволит успешно осуществлять повышение 

квалификации педагогических и руководящих кадров, создавать условия для 

участия педагогов в конкурсах профессионального мастерства, привлечение 

молодых специалистов.  

В результате создания условий непрерывного внутришкольного повыше-

ния квалификации, при котором педагогические работники «расширяют свои 

возможности, позволяющие им добиться нужных результатов», Школа 

«непрерывно совершенствуется за счет того, что может быстро создать новые 

и улучшить имеющиеся возможности, необходимые для успеха в будущем».  

Утвержденный профессиональный стандарт педагога - сложный регуля-

тор большого числа вопросов педагогической работы: трудоустройства педа-

гога, определения его должностных обязанностей, аттестации, оценки труда, 

оплаты труда.  

Профессиональный стандарт педагога должен стать системообразующим 

механизмом, который повысит качество работы педагогов в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, со-

здаст объективные требования к трудовым действиям, знаниям и умениям, не-

обходимому уровню профессионального образования. Профессиональный 

стандарт определит объем и направление подготовки, переподготовки или по-

вышения квалификации, позволит объективно связать уровень профессиона-

лизма педагога, его должностные обязанности и условия оплаты труда с ре-

зультатами профессиональной деятельности. При этом профессиональный 

стандарт должен выступить в качестве базы для оценки квалификаций и труда 

педагога. Вместе с тем общая рамка оценки качества и результатов на основа-

нии профессионального стандарта педагога должна быть создана с участием 

всех уровней и институтов системы общего образования.  

 



2. Паспорт проекта 

Ответственный 

исполнитель 

проекта  

Шеремет Людмила Николаевна, директор 

Юшкова Наталья Александровна, заместитель директора 

по УВР  

Участники про-

екта  

Педагогические работники, социальные партнеры  

Цель проекта  Создание системы непрерывного профессионального об-

разования сотрудников школы с целью повышения каче-

ства образования в условиях реализации ФГОС, Профес-

сионального стандарта «Педагог» и объективной оценки 

деятельности педагога, ОУ.  

Задачи проекта  1. Создание условий для введения профессионального 

стандарта педагога.  

2. Формирование готовности педагогов осуществлять 

профессиональную деятельность в условиях модерниза-

ции образования.  

3. Формирование системы оценивания эффективности 

работы педагога, ОУ.  

4. Выбор педагогами индивидуального маршрута повы-

шения своего профессионального уровня с учетом требо-

ваний ФГОС и Профессионального стандарта «Педагог».  

5. Обеспечение учебно-методического, организационного 

сопровождения педагогов при реализации образователь-

ных программ всех уровней образования.  

6. Эффективное использование механизма аттестации пе-

дагогических кадров.  

Целевые инди-

каторы и пока-

затели проекта  

 доля педагогов, прошедших повышение квалифика-

ции и (или) переподготовку;  

 доля педагогов, работающим по инновационным об-

разовательным технологиям;  

 доля педагогов, ежегодно предъявляющих собствен-

ный опыт на профессиональных мероприятиях (на 

семинарах, научно-практических конференциях, пер-

сональных конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе электронных и 

т.д.);  

 доля педагогов в возрасте до 35 лет;  

 доля педагогов, работающих по индивидуальному 

маршруту повышения своего профессионального 

уровня с учетом требований ФГОС и Профессио-

нального стандарта «Педагог»;  

 доля педагогических работников, аттестованных на 

высшую квалификационную категорию. 
  



Этапы и сроки 

реализации про-

екта  

1 этап: подготовительный (2020-2021)  

2 этап: реализация проекта (2021-2022)  

3 этап: мониторинг проекта (ежегодно)  

Ожидаемые ре-

зультаты реали-

зации проекта  

 создание школьной системы непрерывного педагоги-

ческого развития, модели сетевой организации повы-

шения квалификации;  

 разработана система оценивания эффективности работы 

педагога, ОУ;  

 ведение портфолио педагогов 

 доля педагогов, прошедших повышение квалификации 

и (или) переподготовку в соответствии с требованиям 

ФГОС и Профессиональный стандарт «Педагог» – 

100%;  

 доля педагогов, работающим по инновационным обра-

зовательным технологиям – 50%;  

 доля педагогов, ежегодно предъявляющих собственный 

опыт на профессиональных мероприятиях (на семина-

рах, научно-практических конференциях, персональных 

конкурсах, в методических, психолого-педагогических 

изданиях, в том числе электронных и т.д.) – не менее 

25%;  

 доля педагогов в возрасте до 35 лет – 30%;  

 доля педагогов, работающих по индивидуальному 

маршруту повышения своего профессионального уров-

ня с учетом требований ФГОС и Профессионального 

стандарта «Педагог»– не менее 70%;  

 доля педагогических работников, аттестованных на 

высшую квалификационную категорию – 50%;  

 доля паспортизированных кабинетов – 30%. 

  

 

3. Цель проекта 

 

Стратегической целью проекта является: создание системы непрерывного 

профессионального образования сотрудников школы с целью повышения ка-

чества образования в условиях реализации ФГОС, Профессионального стан-

дарта «Педагог» и объективной оценки деятельности педагога, ОУ.  

Достижение стратегической цели проекта на 2016-2021 года будет харак-

теризоваться изменениями следующих показателей:  

 рост доли педагогов, прошедших повышение квалификации и (или) пе-

реподготовку до 100%;  

 рост доли педагогов, работающих по инновационным образовательным 

технологиям до 50%;  



 рост доли педагогов, ежегодно предъявляющих собственный опыт на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-практических 

конференциях, персональных конкурсах, в методических, психолого-

педагогических изданиях, в том числе электронных и т.д.) до 25%;  

 рост доли молодых педагогов (в возрасте до 35 лет) до 30%;  

 рост доли педагогов, работающих по индивидуальному маршруту по-

вышения своего профессионального уровня с учетом требований ФГОС 

и Профессионального стандарта «Педагог» более 70%;  

 рост доли педагогических работников, аттестованных на высшую ква-

лификационную категорию до 50%. 

 

4. Задачи проекта 
 

Социально-экономические перемены, происходящие в современном рос-

сийском обществе, предъявляют высокие требования к управлению изменени-

ями в образовании, в том числе, к управлению образовательной организацией. 

Войдя в третье тысячелетие, практически каждый руководитель разных уров-

ней управления пытается найти ответы на вопросы, которые актуальны для 

него сейчас: «От чего зависит результативность работы образовательной орга-

низации? Каким образом сделать образовательную организацию более при-

влекательной для обучающихся и родителей? Как эффективно управлять обра-

зовательной организацией в условиях социально-экономических изменениях, 

в условиях введения и реализации ФГОС, профессионального стандарта «Пе-

дагог»?  

Введение в практику ФГОС на разных уровнях образования предъявляют 

новые требования к профессионализму педагога. На основе ФГОС принят 

профессиональный стандарт в сфере начального общего, основного общего и 

среднего общего образования.  

Задача профессионального стандарта – раскрепостить педагога, не взве-

шивать на него несвойственные ему виды деятельности, мотивировать его к 

творчеству и самосовершенствованию, а необходимым условием для творче-

ства является свобода личная и профессиональная. Для достижения этого 

необходимо решить важную образования задачу: - достижение показателей 

качества образования, определенных ФГОС и профессиональным стандартом 

«Педагог». Эта задача включает решение следующих проблем:  

 создание условий для роста профессионализма педагогов в соответствие 

с требованиями к трудовым действиям и функциям, определенным в 

профессиональном стандарте: деятельность по проектированию и реали-

зации образовательного процесса (обучение, воспитание, деятельност-

ное развитие) и по проектированию, реализации основной образователь-

ной программы;  

 формирование и совершенствование профессиональных умений педаго-

гов, обеспечивающих выполнение трудовых действий с эффективной 

продуктивностью;  



 создание условий для приобретения педагогами профессиональных зна-

ний, необходимых для эффективного использования трудовых действий.  

 

Формированию мотивации педагога на развитие профессиональных ком-

петенций способствует социальный заказ, осмысление педагогами необходи-

мости выбора своей образовательной траектории на основе рефлексии соб-

ственной деятельности. Итог формирования мотивации — создание учителем 

плана профессионального развития, который включает определение целей и 

задач собственного профессионального развития, форм и этапов повышения 

квалификации, описание желаемых профессиональных навыков и умений. 

Конкретные шаги достижения поставленных целей: обучение на курсах по-

вышения квалификации; освоение новых технологий; разработка программно-

методического обеспечения образовательного процесса; обобщение и распро-

странение опыта собственной педагогической деятельности; участие в системе 

методической работы.  

В ходе реализации образовательных планов педагогом создаётся портфо-

лио как набор материалов, демонстрирующих умение решать задачи своей 

профессиональной деятельности, выбирать стратегию и тактику профессио-

нального поведения; накопление и оценка индивидуальных достижений учи-

теля и учащихся в определённый период деятельности, организация рефлек-

сии собственной деятельности с учётом современных тенденций в оценке об-

разовательных достижений учащихся.  

Согласно, вышеуказанного в рамках реализации проекта будут решены 

следующие задачи:  

1. Создание условий для введения профессионального стандарта педагога  

2. Формирование готовности педагогов осуществлять профессиональную 

деятельность в условиях модернизации образования  

3. Формирование системы оценивания эффективности работы педагога, 

ОУ.  

4. Выбор педагогами индивидуального маршрута повышения своего про-

фессионального уровня с учетом требований ФГОС и Профессионального 

стандарта «Педагог».  

5. Обеспечение учебно-методического, организационного сопровождения 

педагогов при реализации образовательных программ всех уровней образова-

ния.  

6. Эффективное использование механизма аттестации педагогических 

кадров. 



5. Сроки и этапы реализации проекта  

№ п/п Мероприятия  Сроки про-

екта  

Прогнозируемые результаты  Исполни-

тели  

Сетевые 

партнеры 

1 этап – Подготовительный 

1 2 3 4 5 6 

1 Подготовка рабочей группы для разра-

ботки и реализации проекта  

август 2020 г.   издан приказ о рабочей груп-

пе проекта;  

 определены полномочия и 

обязанности участников про-

екта  

  

2 Анализ:  

- кадрового состава,  

-уровня профессиональной компетент-

ности педагогических и руководящих 

работников;  

- индивидуальных запросов педагоги-

ческих и руководящих кадров;  

- направлений экспериментальной и 

инновационной деятельности ОУ;  

- соответствия педагогических работ-

ников требованиям профстандарта 

«Педагог»  

август –

октябрь 

2020/2021/20

22  

 выявлены преимущества и 

недостатки в работе,  

 скорректирован план работы;  

 результаты анализа представ-

лены в ежегодных самообсле-

дованиях Школы  

 

  

3 Разработка и корректировка норматив-

ной документации  

Август – ок-

тябрь 2020 г  

 

 

 

 

 

 

 разработаны локально-

нормативные акты: «Положе-

ние об индивидуальном обра-

зовательном маршруте педа-

гога» и др.  

 разработана система оценива-

ния эффективности работ пе-

дагога, ОУ;  

  



Ежегодно   выбрана траектория индиви-

дуального профессионального 

развития педагога  

4 Выявление потенциальных партнеров-

организаций по взаимодействию 

В течение 

реализации 

проекта 

 заключены договора о со-

трудничестве  

 

  

2 этап – Реализация проекта 

1 Совершенствование системы повыше-

ния квалификации и аттестации педа-

гогических кадров  

Ежегодно   разработан перспективный 

план повышения квалифика-

ции и аттестации;  

 100% учителей прошли курсы 

повышения квалификации по 

направлениям работы (1 раз в 

3 года);  

 50% учителей аттестованы на 

первую/высшую квалифика-

ционную категорию  

  

2 Внедрение профессионального стан-

дарта «Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования) (учитель)"  

Ноябрь 2020 

– июнь 2021  
 изменены должностные обя-

занности педагогических ра-

ботников на основе профес-

сионального стандарта педа-

гога;  

 разработана и апробирована 

методика оценки соответ-

ствия педагогических работ-

ников на основе профессио-

нального стандарта педагога;  

 внедрена система аттестации 

педагогических работников 

  



начального и общего образо-

вания на основе требований 

профессионального стандарта 

педагога  

3 Организация методического сопро-

вождения развития кадрового потен-

циала  

В течение 

года  
 организованы индивидуаль-

ные консультации педагогов 

(по запросам);  

 проведены мастер-классы, 

тренинги, семинары, круг-

лые столы и др. формы ра-

боты для повышения педаго-

гического мастерства учите-

лей  

  

4 Совершенствование форм методиче-

ской работы с педагогическим коллек-

тивом  

В течение 

года  
 увеличение доли педагогов, 

участвующих в конкурсах 

профессионального мастер-

ства;  

 увеличение доли педагогов, 

подготавливающих детей к 

участию в конкурсах, олим-

пиадах, фестивалях и др.;  

 увеличение доли педагогов, 

работающих по инновацион-

ным образовательным техно-

логиям до 50%;  

 ведение портфолио педагога;  

 сформированы списки мето-

дических объединений и по-

добраны их руководители;  

 составлен и выполнен план 

  



работы методического объ-

единения  

5 Совершенствование форм методиче-

ского сопровождения, адаптации и 

становления молодых специалистов  

В течение 

года  
 привлечение молодых специ-

алистов и педагогов в воз-

расте до 35 лет – 30%;  

 организация стажировок, обя-

зательных курсов повышения 

квалификации, консультации 

методистов и опытных педа-

гогов  

  

6 Предоставление возможностей обоб-

щения собственного передового опыта  

В течение 

года  
 увеличение доли педагогов, 

ежегодно предъявляющих 

собственный опыт на профес-

сиональных мероприятиях (на 

семинарах, научно-

практических конференциях, 

персональных конкурсах, в 

методических, психолого-

педагогических изданиях, в 

том числе электронных и т.д.) 

– не менее 25%;  

  

7 Совершенствование внутренней си-

стемы оценки качества образования 

(ВСОКО)  

В течение 

года  

формирование системы ВСОКО 

в соответствии с Программой 

развития школы на 2020-2025гг.  

  

8 Овладение основами анализа соб-

ственного педагогического труда учи-

телями, классными руководителями, 

администрацией  

В течение 

года  
 формирование знаний по ана-

лизу и самоанализу урока;  

 формирование методической 

копилки с материалами раз-

личной тематики  

  

9 Представление и награждение лучших В течение  поощрение труда педагогов,   



работников Школы государственными, 

муниципальными и отраслевыми 

наградами и знаками отличия  

года  стимулирования педагогов 

для вовлечения их в иннова-

ции  

 

10 Организация и проведение психологи-

ческих консультаций, тренингов и дру-

гих мероприятий  

В течение 

года  
 проведены мероприятия с 

привлечением специалистов, 

с целью релаксации и сохра-

нения профессионального 

долголетия  

  

11 Создание оптимальных санитарно-

гигиенических и психологических 

условий для укрепления здоровья ра-

ботников школы  

В течение 

года  
 создан в учительской уголок 

для отдыха, психологической 

разгрузки;  

 составлено рациональное 

расписание в соответствии с 

нагрузкой педагогов  

  

12 Создание благоприятного психологи-

ческого климата в педагогическом 

коллективе  

В течение 

года  
 отсутствуют жалобы, кон-

фликтные ситуации  

 

  

3 этап – Мониторинг реализации проекта 

1 Организация постоянного мониторинга 

состояния кадрового обеспечения  

Июнь  

2021-2023 

(ежегодно)  

 сформирован банк диа-

гностических материалов;  

 проведены промежуточ-

ные и итоговые монито-

ринги;  

 разработан перспектив-

ный план корректировки 

работы над проектом  

 

  



6. Ресурсное обеспечение проекта 

Кадровые ресурсы  Директор школы – Шеремет Л.Н.  

Заместитель директора по УВР – Юшкова Н.А.  

Заместитель директора по ВР – Буланая Л.В.  

Педагог-психолог.  

Руководители методических объединений.  

Куратор проекта от муниципального образования 

Нормативные ресурсы  Локально-нормативные акты, затрагивающие во-

прос методической работы Школы  

Материально-

технический ресурс  
 методический кабинет;  

 учебные кабинеты;  

 учительская;  

 актовый зал,  

 столовая на 70 посадочных мест,  

 спортивный зал,  

 кабинет педагога-психолога;  

 кабинеты заместителей директора по УВР, ВР.  

 

7. Оценка эффективности реализации проекта 

Эффективность проекта оценивается по следующим показателям: 
Наименование показателя  Целевой ори-

ентир на май 

2022 года (не 

менее)  

Создана школьная система непрерывного педагогического развития, 

модель сетевой организации повышения квалификации  

да  

Разработана система оценивания эффективности работы педагога, ОУ  да  

Ведение портфолио педагога  100%  

Доля педагогов, прошедших повышение квалификации и (или) пере-

подготовку в соответствии с требованиям ФГОС и Профессиональ-

ный стандарт «Педагог»  

100%  

Доля педагогов, работающим по инновационным образовательным 

технологиям  

50%  

Доля педагогов, ежегодно предъявляющих собственный опыт на 

профессиональных мероприятиях (на семинарах, научно-

практических конференциях, персональных конкурсах, в методиче-

ских, психолого-педагогических изданиях, в том числе электронных 

и т.д.)  

25%  

Доля педагогов в возрасте до 35 лет  30%  

Доля педагогов, работающих по индивидуальному маршруту повы-

шения своего профессионального уровня с учетом требований ФГОС 

и Профессионального стандарта «Педагог»  

70%  

Доля педагогических работников, аттестованных напервую/ высшую 

квалификационную категорию  

50%  

 



Подпрограмма 3. Обновление учебно-методической и материально-

технической базы школы. 

Проект: 

3.1. Информационно-библиотечный центр 

Введение 

В Федеральной программе развития образования, новых ФГОС отража-

ется явный социальный заказ на воспитание и формирование будущих 

успешно-активных, компьютерно грамотных и информационно-культурных в 

целом участников информационного общества. Массово, с достаточно высо-

ким уровнем ресурсного обеспечения и заданной заказчиком (в данном слу-

чае государством) степенью эффективности реализует данный заказ только 

новая современная система образования. Школа, будучи базовым элементом 

образовательной системы, достаточно гибко адаптируется к новому вектору 

развития, вовлекая в этот процесс всех субъектов учебного процесса и предъ-

являя требования к их новым свойствам. В то же время субъекты учебного 

процесса обладают собственным потенциалом свойств, приобретённых в 

процессе саморазвития. Успешность деятельности и достижение заданного 

результата системой школьного обучения будет зависеть, в том числе, от 

направления развития школьной библиотеки, которая, чтобы существовать 

далее, должна быть реорганизована в школьный информационно-

библиотечный центр. В связке «Образовательная система – Школа – Школь-

ная библиотека» школьная библиотека не должна и не может оставаться в 

стороне от развития и саморазвития. 

Программа развития библиотеки определяет основные направления мо-

дернизации 

школьной библиотеки. Основные положения программы  соответствуют  

«Закону об образовании» РФ. Реализация программы осуществляется с опо-

рой на ресурсный потенциал; с ориентацией на актуальные потребности пе-

дагогов, учащихся и их родителей. 

Быстротекущий процесс информатизации всего общества и поиск биб-

лиотеками сво- его места в этом процессе определяют необходимость инно-

вационных изменений в их деятельности. В настоящее время библиотеки 

становятся не просто хранителями печатных и других материалов, но инфор-

мационными системами, создающими определённые информационно-

библиотечные ресурсы. 

Ожидаемыми результатами реализации программы является создание в 

школе библиотечно-информационного центра, который позволит сделать до-

ступными для участников образовательного процесса учебно-методические 

материалы, позволит сделать эффективным процесс подготовки учащихся 

средних и старших классов к участию в олимпиадах, конкурсах. Внедрение в 

работу автоматизированной системы учѐта библиотечного фонда позволит 

ускорить обслуживание читателей. 

Порядок организации выполнения программы, еѐ ресурсное обеспечение 

и контроль над ходом реализации программы определяется нормативно-



правовыми актами МБОУ МО ГК «СОШ№8». 

Паспорт проекта 
 

Вопросы Краткое описание 

Название проекта Проект развития библиотеки МБОУ МО ГК «СОШ№8» 

Нормативно- 

правовая база 

проекта 

Федеральная программа развития образования, Национальная стратегия 

«Наша новая школа», «Закон об образовании РФ», ФГОС, Концепция раз-

вития библиотечного дела в РФ до 2022 г., Закон РФ «О 

библиотечном деле», Закон РФ «Об информации». 

Авторы проекта Заведующая библиотекой МБОУ МО ГК «СОШ№8» Куриленко С.Т. Юш-

кова Н.А. – зам. директора по УВР,  учитель информатики. 

Руководители 

проекта 

Директор МБОУ МО ГК «СОШ№8» – Шеремет Л.Н., 

  Юшкова Н.А. – зам. директора по УВР,  учитель информатики. 

заведующая библиотекой – Куриленко С.Т.. 

Цели проекта Создание на основе существующей библиотеки МБОУ МО ГК «СОШ№8» 

информационно-библиотечного центра, способного стать базой: 

- развития информационной культуры личности, 

- инновационной и проектной деятельности участников образова- тель-

ного процесса, 

- консультационным центром эффективного использования новых ин-

формационных ресурсов участниками образовательного процесса. Повыше-

ние эффективности ресурсного (информационного) обеспе- чения урочной и 

внеурочной деятельности участников обучения через 

новые формы его организации 

Задачи проекта 1. Создать на базе школьной библиотеки и компьютерного класса 

информационно-библиотечный центр школы. 

-сбор, целевая концентрация, обработка, систематизация информации, 

формирование библиотечного фонда в соответствии с образовательными 

программами и запросами участников образовательного процесса. 

-создание электронной медиатеки как элемента единой школьной 

информационной сети. 

-адаптация и активное использование имеющегося и приобретение нового 

программного обеспечения. 

-оформление комфортной библиотечной среды с определённым зонирова-

нием. 

-укрепление материально-технической базы. 

2. Обеспечить учебно-воспитательный процесс путѐм информационно-

библиотечного обслуживания пользователей. 

-информирование участников образовательного процесса о новых 

поступлениях в основной и «виртуальный» фонды (Интернет-ресурсы) 

информационно-библиотечного центра (в т.ч. в условиях локальной сети 

учреждения, через Интернет-каналы, Сайт школы). 

-обеспечение свободного доступа к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям всем участникам образовательного процесса школы 

посредствам использования ресурсов, а также основных и 

«виртуальных» фондов информационно-библиотечного центра школы (в 



т.ч. задействуя локальную сетевую инфраструктуру школы и Интернет-

каналы). 

-организация обучения и консультация (в т.ч. в дистанционной форме) 

пользователей (педагогов, родителей, учеников) методике нахождения и 

получения информации из различных носителей. 

-организация виртуальной справочной службы. 

-активизация познавательной деятельности и читательской активности 

учащихся. 

-формирование  навыков  независимого  библиотечного пользователя, 

обучение  поиску,  отбору и  критической  оценке информации, усвое- ние 

правил безопасного интернет-серфинга. 

-повышение уровня информационной культуры личности обучаю- щихся. 

3.Повысить эффективность услуг, предоставляемых школьным ин- форма-

ционно-библиотечным центром, за счѐт освоения и внедрения в деятель-

ность новых информационно-коммуникативных технологий. 

-обеспечение развития дистанционного обучения участников учебно- го 

процесса. 

-исследование информационных потребностей пользователей- участников 

образовательного процесса. 

-формирование гражданственности и патриотизма, воспитание любви к 

природе и малой Родине, уважение к местным традициям и обрядам путѐм 

вовлечения учащихся в краеведческую проектную деятель- ность совместно 

с педагогами школы. 

-распространение опыта в профессиональной среде, освещение дея- тельно-

сти на школьном сайте, в блогах библиотеки с целью поднятия 

имиджа школы и библиотеки. 

Сроки реализации 

проекта 

2020-2022г. 

Основные 

направления 

деятельности 

-учебно-методическая 

-консультативная 

-информационная 

-организационная 

-культурная 

Источники 

финансирования 

Бюджетные, внебюджетные 

Этапы

 реализа

ции проекта 

1 этап – Организационный: апробация проектной деятельности библиотеки, 

разработка программы развития библиотеки, обновление нормативной базы, 

расширение направлений и видов деятельности, пересмотр спектра услуг, 

подготовка кадрового состава-2020-2021 г.г. 2 этап - Этап реализации: реа-

лизация и корректировка программы: формирование ресурсной и матери-

ально-технической базы,  разработка  образовательных  программ  по  фор-

мированию  информационной культуры, разворачивание дистанционной 

поддержки учебного процесса, освоение и адаптация новых технологий 

информационного обслуживания и обучения, организация и проведение 

мониторинга эффективности деятельности . 

3 этап - Рефлекторно-обобщающий: анализ результатов, выделение 

проблем, перспективный план развития . 



 

Цели проекта 

 

Создание на основе существующей библиотеки МБОУ МО ГК 

«СОШ№8» и компьютерного класса информационно-библиотечного центра, 

способного стать базой: 

- развития информационной культуры личности, 

- инновационной и проектной деятельности участников образователь-

ного процесса, 

- консультационным центром эффективного использования новых ин-

формационных ресурсов участниками образовательного процесса. 

Повышение эффективности ресурсного (информационного) обеспече-

ния урочной и внеурочной деятельности участников обучения через новые 

формы его организации 

 

Задачи по реализации проекта 

1. Создать на базе школьной библиотеки и компьютерного класса ин-

формацион- но-библиотечный центр школы. 

- сбор, целевая концентрация, обработка, систематизация информа-

ции, формирование  библиотечного  фонда  в  соответствии  с  образователь-

ными  программами и запросами участников образовательного процесса. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

проекта 

-100% учащихся и 100% педагогов обеспечены свободным доступом в Ин-

тернет. 

-увеличение читательской активности: на 2% - рост выдачи ресурсов, на5% 

- рост информационных запросов, на10% - рост посещаемости веб-ресурсов 

библиотеки. 

-создание условий для получения информации и самообразования учащихся 

и педагогов (3% - рост пользователей электронных катало- гов, 3% - рост 

пользователей виртуальной справкой, …) 

-повышение качества проектной деятельности учащихся и учителей, 

созданных ими собственных образовательных продуктов в различных 

информационных средах… 

Ресурсы -Кадровые 

-Материально-технические 

-Методические 

-Информационные 

-Организационные 

-Финансовые 

Контроль 

исполнения 

программы 

-Предварительный (входной контроль всех видов ресурсов, проверка 

готовности к работе…) 

-Текущий 

-Поэтапный 

-Итоговый 

Контроль исполнения программы в целом осуществляет администра- ция об-

разовательного учреждения 



- создание электронной медиатеки как элемента единой школьной ин-

формационной сети. 

- адаптация и активное использование имеющегося и приобретение но-

вого программного обеспечения. 

- оформление комфортной библиотечной среды с определѐнным зони-

рованием. 

- укрепление материально-технической базы. 

2. Обеспечить учебно-воспитательный процесс путѐм информационно- 

библиотечного обслуживания пользователей. 

- информирование участников образовательного процесса о новых по-

ступлениях в основной и «виртуальный» фонды (Интернет-ресурсы) инфор-

мационно-библиотечного центра (в т.ч. в условиях локальной сети учрежде-

ния, через Интернет-каналы, Сайт школы). 

- обеспечение свободного доступа к информации, знаниям, идеям, 

культурным ценностям всем участникам образовательного процесса школы 

посредствам использования ресурсов, а также основных и «виртуальных» 

фондов информационно-библиотечного центра школы (в т.ч. задействуя ло-

кальную сетевую инфраструктуру школы и Интернет-каналы). 

- организация обучения и консультация (в т.ч. в дистанционной фор-

ме) пользователей (педагогов, родителей, учеников) методике нахождения 

и получения информации из различных носителей. 

- организация виртуальной справочной службы. 

- активизация познавательной деятельности и читательской активно-

сти учащихся. 

- формирование навыков независимого библиотечного пользователя, 

обучение поис- ку, отбору и критической оценке информации, усвоение 

правил безопасного интернет- серфинга. 

- повышение уровня информационной культуры личности обучаю-

щихся. 

3. Повысить эффективность услуг, предоставляемых школьным ин-

формационно- библиотечным центром, за счѐт освоения и внедрения в дея-

тельность новых информационно-коммуникативных технологий. 

- обеспечение развития дистанционного обучения участников учебно-

го процесса. 

- исследование информационных потребностей пользователей-

участников образовательного процесса. 

- формирование гражданственности и патриотизма, воспитание люб-

ви к природе и малой Родине, уважение к местным традициям и обря-

дам путѐм вовлечения  учащихся в краеведческую проектную деятель-

ность совместно с педагогами школы. 

- распространение опыта в профессиональной среде, освещение дея-

тельности на школьном сайте, в блогах библиотеки с целью поднятия ими-

джа школы и библиотеки. 

 



Основные направления программы 
 

1. Создание единого информационного пространства 

2. Создание нормативной базы библиотечно-информационного центра шко-

лы. 

3. Создание материально-технических и кадровых условий. 

4. Формирование информационных ресурсов и реорганизация доступа к ним. 

5. Автоматизация библиотечных ресурсов. 

6. Расширение объема ресурсного обеспечения библиотечно-

информационных услуг на основе внедрения информационно-

коммуникационных технологий. 

7. Повышение квалификации библиотечных кадров, совер-

шенствование управления библиотекой. 

8. Кооперация и интеграция деятельности школьной библиотеки с 

различными партнерами. 

 

Прогнозируемые результаты 

 

- возрастающий интерес к чтению школьников через организацию 

обучения их ин- формационной грамотности и культуре; 

- внедрение новых методов и форм поддержки библиотекой самостоя-

тельной деятельности учащихся (самоподготовка, проектная деятель-

ность); 

- поддержка проектной работы учителей – предметников, направлен-

ная на повышение качества знаний школьников; 

- развитие консультационных услуг для самоподготовки и самостоя-

тельных учебных исследований школьников; 

- укрепление материально-технической базы. 

 

Приоритетные направления развития 

 

- Организация библиотечного обслуживания всех членов школьного со-

общества независимо от возраста, пола, национальности, профессионального 

или общественного положения; 

- Реализация информационного обеспечения образовательного процесса 

в школе, содействие самообразованию учащихся и учителей; 

- Содействие развитию творческих способностей школьников, формиро-

ванию духовно богатой, нравственно здоровой личности; 

- Обеспечение организации доступа к местным, региональным, нацио-

нальным и глобальным информационным ресурсам; 

- Формирование необходимых библиотечных фондов; 

- Формирование информационной культуры учащихся через организа-

цию информационной подготовки школьников, включая обучение навыкам 

поиска, извлечения, критического анализа и самостоятельного, безопасного 

использования информации для удовлетворения многообразных информаци-



онных потребностей (приобретение знаний, досуг и т.п.); 

- Интеграция усилий педагогического коллектива и родительского со-

общества в области приобщения к чтению и руководства чтением школьни-

ков, воспитание и закрепление у школьников потребности и привычки к чте-

нию, учёбе и пользованию библиотеками на протяжении всей жизни. 

 

Основные функции БИЦ: 

 
1. Образовательная – поддерживать и обеспечивать образовательные цели, сформули-

рованные в концепции развития школы, сетевого сообщества 

2. Информационная – предоставлять возможность использовать информацию вне зави-

симо- сти от ее вида, формата, носителя, места нахождения. 

3. Культурная - организовывать мероприятия, воспитывающие культурное и социаль-

ное са- мосознание, содействующие эмоциональному развитию учащихся всех школ, 

входящих в сетевое сообщество. 

 

Основными направлениями деятельности БИЦ являются: 
 

 обеспечение учебного и воспитательного процесса всеми формами и методами 

библиотечного и информационно-библиографического обслуживания; 

 привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного отношения к 

печатным изданиям; 

 привлечение  к  систематическому  чтению  с  целью   успешного   изучения  учеб-

ных  предметов, развития речи и мышления, познавательных интере-

сов и способностей; 

 привлечение к чтению художественной литературы с целью духовного и нрав-

ственного развития личности школьников; 

 внедрение в практику работы новых информационно-

коммуникативных технологий; 

 расширение ассортимента информационных и библиотечных услуг и 

продуктов на базе автоматизации библиотечных процессов и новых технологий. 

 

Важными факторами воздействия внешней 
среды на развитие библиотеки являются: 

 динамичное развитие школы, расширение области исследований; 

 внедрение профильной и дистанционной систем обучения; 

 акцент на самостоятельную работу учеников; 

 активное внедрение компьютерных технологий; 

 изменение книготоргового рынка; 

 увеличение и расширение спроса на информационно-библиотечные ресурсы. 

 

Этапы реализации проекта 

 

1 этап – организационный – обновление нормативной базы, разра-

ботка программы развития библиотеки, расширение направлений и видов де-

ятельности, пересмотр спектра ус- луг, подготовка кадрового состава – 2020-

2021 гг. 

2 этап – этап реализации – реализация и корректировка программы, 

формирование ресурсной и материально-технической базы, разработка обра-



зовательных программ по формированию информационной культуры, разво-

рачивание дистанционной поддержки учебного процесса, освоение и адапта-

ция новых технологий информационного обслуживания и обучения, органи-

зация и проведение мониторинга эффективности деятельности – 2022-2022гг. 

3 этап – рефлексивно-обобщающий – анализ результатов, выделе-

ние проблем, перспективный план развития – 2022 г. 

 

План мероприятий по реализации 

Программы развития БИЦ МБОУ МО ГК «СОШ№8» 

№ 

п/п 

Мероприятие Срок Исполнители Ожидае- 

мый ре- 

зультат 

1. Создание нормативной базы библиотечно-информационного центра школы. 

1 Создание нормативной базы библио- 

течно-информационного центра шко- 

лы. Внесение дополнений в Положе- 

ние о школьной библиотеке. 

2020 Зав. библиотекой 

Директор школы 

Замдиректора по УВР 

 

2 Создание материально-технических и 

кадровых условий для развития биб- 

лиотеки. Прохождение библиотекарем 

курсов по информационным техноло- 

гиям 

2020 
 

2021 

Зав. библиотекой  

3 Формирование информационных ре- 

сурсов и реорганизация доступа к ним: 

а) списание устаревшей литературы; 

б) обновление фонда художественной 

литературы; 

в) пополнение учебного фонда, медиа- 

теки; 

г) обеспечение доступа в «Интернет» 

в школьной библиотеке; 

д) создание страницы «БИЦ «МБОУ 

МО ГК «СОШ№8» на сайте школы; 

е) проведение библиотечных уроков с 

использованием ИКТ. 

г) предоставление массовой и инди- 

видуальной информации о новых 

книгах, о поступлениях книг, цифро- 

вых образовательных ресурсов. 

 
 

 
2020 

 
 
 
 

2022 

 
 
 
 
 
 

Зав. библиотекой 

Доступ- 

ность и 

востребо- 

ванность 

информа- 

ции всеми 

участника- 

ми образо- 

вательного 

процесса 



4 Автоматизация библиотечных ре- 

сурсов 

а) установка программного обеспече- 

ния «MARK-SGL» версия для школь- 

ных библиотек»; 

б) создание электронного каталога 

библиотечного фонда; 

в) обеспечение справочно- библиогра-

фического обслуживания в автоматизи-

рованном режиме 

 

2020 

 
 
 
 

2021- 

2022 

 
 
 
 
 
 

Зав. библиотекой 

Объедине- 

ние всех 

компьюте- 

ров ОУ в 

единую 

локальную 

сеть, соз- 

дание 

электрон- 

ного ката- 

лога 

5 Издание электронного сборника от- 

крытых уроков, элективных курсов, 

разработанных педагогами школы 

2021- 

2022 

Зав. библиотекой 

Учитель информатики 

Повыше- 

ние уровня 

информи- 

рованности 

учащихся и 

их родите- 

лей в пре- 

доставле- 

нии шко- 

лой обра- 

зователь- 

ных услуг 

Отбор 

лучших 

уроков, 

программ. 

6 Внедрение необходимых программ май – 

июнь 

2020 

Учитель информатики  

7 Активизация участия школьной биб- 

лиотеки в работе вебинаров, Интернет- 

конференций, расширение круга со- 

трудничества с библиотеками россий- 

ских школ 

2021- 

2022 

Зав. библиотекой Активиза- 

ция и по- 

вышение 

темпов ин- 

новацион- 

ного разви- 

тия биб- 

лиотеки 

школы и 

школьного 

информа- 
ционно- 
методиче- 

ского цен- 

тра 



8 Создание и пополнение единого ката- 

лога электронных учебных пособий, а 

также художественной литературы 

2020- 

2022 

Зав. Библиотекой и 

библиотекари района 

Наличие 

единого 

каталога 

электрон- 

ных учеб- 

ных посо- 

бий. 

9 Заключение договоров с торгующими 

организациями на поставку учебной 

литературы, на ознакомление с новы- 

ми УМК 

Ежегод- 

но 

Зав. библиотекой Информи- 

рованность 

педагогов о 

новых 

УМК, 100 

% обеспе- 

ченность 

учащихся 

учебника- 

ми и учеб- 

ными по- 

собиями, 

рекомен- 

дованными 

Министер- 

ством об- 

разования 

и науки РФ 

10 Участие библиотеки и еѐ читателей в 

конкурсном движении 

2020- 

2022 

Зав. библиотекой Рост ак- 

тивности и 

результа- 

тивности 

участия  в 

конкурсах 

различного 

уровня 

11 Проведение классных часов и других 

внеклассных мероприятий, направлен- 

ных на духовно-нравственное, граж- 

данско-патриотическое воспитание 

школьников 

Еже- 

годно 

Зав. библиотекой, 

классные руководите- 

ли. 

Повыше- 

ние эффек- 

тивности 

воспита- 

тельной ра-

боты с уча-

щимися 

12 Участие в разработке воспитательных 

программ, в работе методического объ-

единения классных руководителей 

Еже- 

годно 

Зав. библиотекой Повыше- 

ние эффек- 

тивности 

воспита- 

тельной 

работы 



13 Составление библиографического спи- 

ска учебников, необходимых школь- 

ника к началу учебного года, для все- 

общего ознакомления. 

Май- 

июнь 

Зав. библиотекой Формиро- 

вание 

2. Формирование фонда БИЦ 

1 Разработка плана мероприятий по 

совершенствованию библиотечных 

технологий на базе использования 

современных компьютерных средств 

(на основной анализа работы БИЦ, 
программы развития ОУ) 

2020 Зав. библиотекой Повыше- 

ние эф-

фек- тив-

ности ра-

боты 

БИЦ 

2 Своевременное проведение обработки 

и регистрации в электронном каталоге 

поступающей литературы 

По мере 

поступ- 

ления 

Зав. библиотекой  

3 Обеспечение свободного доступа чи- 

тателей к фонду библиотеки 

Посто- 

янно 

Зав. библиотекой  

4 Выдача изданий читателям. Посто- 

янно 

Зав. библиотекой  

5 Соблюдений правильной расстановки 

фонда на стеллажах. 

Посто- 

янно 

Зав. библиотекой  

6 Систематическое наблюдение за свое- 

временным возвратом библиотечно- 

информационный центр выданных из- 

даний 

Посто- 

янно 

Зав. библиотекой  

7 Ведение с работой по сохранности 

фонда. 

Посто- 

янно 

Зав. библиотекой  

8 Создание и поддержание комфортных 

условий для работы читателей. 

Посто- 

янно 

Зав. библиотекой  

3. Расширение объема ресурсного обеспечения библиотечно-информационных услуг на 

основе внедрения информационно-коммуникационных технологий 

1 Активизация использования баз дан-
ных пользователями общеобразова-
тельного учреждения за счет возмож-
ностей локальной сети . 

2020- 
2022 

Зав. библиотекой  

2 Участие в проведении совместных 

исследовательских проектов, акций, 

презентаций, выставок. 

2020- 
2022 

Администрация ОУ, 

зав. библиотекой 

 

Повыше- 

ние эф-

фектив-

ности 

учебно- 

воспита- 

тельной 

работы 

3 Рекомендательные и рекламные бесе- 

ды о новых книгах, энциклопедиях и 

журналах, поступивших в библиотеку. 

По мере 

поступ- 

ления 

Зав. библиотекой 

4 

 
 
 

Выставки «Новинка!» 

 
 
 

По мере 

поступ- 

ления 

Зав. библиотекой 

 
 
 



5 Уточнение функций, обязанностей, 
прав и ответственности всех субъектов 

управления БИЦ, отражение их в по-
ложениях ,разработка и утверждение 

Должностных 
инструкций. 

2020 
Зав. Библиотекой, 

администрация ОУ 

6 Развитие отношений с партнерами из 

внешней среды (на основании анализа 
работы БИЦ. программы развития 

ОУ) 

2020 
 

2022 

Зав. Библиотекой, 

администрация ОУ. 

7 Стимулирование роста мастерства и 
квалификации работников БИЦ, через 

прохождение курсов повышения 

квалификации, аттестации (на ос-
новании первоочередных задач, 
программы развития ОУ) 

2020- 

2021 

Зав. библиотекой  

8 Инициирование проведения на базе 

БИЦ культурно-массовых 

мероприятий Проведение ББЗ Неделя 

детской книги 

Акция « Мама, папа, я – читающая 

семья» 

ежегод- 

но 

Зав. библиотекой  

9 Участие в работе районного 

методического объединения. 

Консультационно-информационная 

работа с методическими объедине-

ниями учителей – 

предметников, направленная на оп-

тимальный выбор учебников и учеб-

ных пособий в новом учебном году. 

ежегод- 

но 

Зав. библиотекой  

10 Размещение информационного стенда, 

создание буклета, проведение выста- 
вок в целях рекламы предоставления 

информационных, библиотечных 
услуг БИЦ (в соответствии с планом 
работы ОУ) 

2020- 

2021 

Зав. библиотекой  

 

 

Ожидаемые результаты от реализации программы развития биб-
лиотеки 

 
В ходе реализации Программы к концу 2022 года будет достигнуто: 

1. Повышение качества организации  библиотечно-информационного обслуживания 

читателей. 
2. Обеспечение широкого доступа учащихся, преподавателей и родителей к 

глобальным информационным ресурсам. 

3. Улучшение комплектования и обеспечение безопасности библиотечных фондов. 

4. Повышение читательской компетентности детей и подростков. 

5. Укрепление материально-технической базы. 

6. Повышение уровня ИКТ - компетентности сотрудников библиотеки. 

7. Обеспечение реализации прав и равных возможностей для читателей 



МБОУ МО ГК «СОШ№8» на пользование актуальной и достоверной информацией 

оперативно, неоднократно и бесплатно: 

 на доступ и приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры; 

 на интеллектуальный досуг в безопасных, комфортных условиях; 

 на предоставление читателям свободного бесплатного доступа в Интернет 

для эффективного поиска информации, дополнительного образования, в том числе 

дистанционного; 

 на организацию и поддержку различных форм межнационального куль-

турного обмена и сотрудничества, обеспечивающих рост взаимопонимания и взаи-

моуважения различных наций и народностей; 

 на организацию совместной работы учащихся и учителей. 

 

Подпрограмма 4. Управление качеством образования. 

Проект: 

4.3.   Внутришкольная система оценки качества образования. 

 

Введение 

Проблема оценки качества образования является в настоящее время 

одной из самых актуальных для всей системы образования в Российской Фе-

дерации. Общая черта системных изменений – нацеленность на обеспечение 

качества образования, совершенствование системы оценки качества и его со-

ответствие современным требованиям государства и общества. Значит, при 

создании системы оценки качества образования, необходимо рассматривать 

весь комплекс показателей, начиная от организации питания и досуга обуча-

ющихся до учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 

Важно оценивать степень доступности образовательных услуг с учетом ре-

альных потребностей и возможностей школьников. Учитывать влияние шко-

лы на здоровье детей и их социализацию. Говорить о системе дополнитель-

ного образования, о наличии в ней ресурсов, направленных на решение во-

просов сопровождения и поддержки развития детей разных категорий. 

Модель оценки качества образования в соответствии с новыми стандартами 

должна обеспечивать оценку нескольких составляющих качества образова-

ния: 

-образовательные результаты обучающихся 

-условия 

-реализацию образовательного процесса, включая образовательные програм-

мы, качество деятельности учителя. 

Цель проекта: 

Диссиминация педагогического опыта по реализации внутренней системы 

оценки качества образования. 

Задачи проекта: 



1.Формирование единых критериев и подходов в измерении качества образо-

вания. 

2.Определение показателей для измерения результатов образовательных до-

стижений обучающихся, качества условий, качества образовательной дея-

тельности. 

3.Создание банка стандартизированных контрольно-измерительных материа-

лов по всем направлениям ВСОКО. 

4.Обеспечение методического, технического и информационного сопровож-

дения процедур оценки качества образования. 

5.Расширение участия органов государственно-общественного управления в 

оценке качества результатов обучения. 

Целевая аудитория проекта: 

Руководящие и педагогические работники; 

-родители; 

-обучающиеся. 

Ожидаемые результаты для руководящих и педагогических работ-

ников: 

1.Выбирать обоснованные технологии при проведении внутришкольного и 

внутриклассного оценивания. 

2.Разрабатывать тематическое планирование с учетом кодификатора и кон-

тролируемых элементов содержания. 

3.Выбирать методы и приемы педагогической и управленческой деятельно-

сти, согласованные с процедурами внешней оценки. 

4.Реализовывать требования ВСОКО посредством механизмов сетевого вза-

имодействия. 

Ожидаемые результаты для родителей обучающихся: 

1.Получать консультации по индивидуальной траектории развития обучаю-

щегося. 

2.Участвовать в совершенствовании основных общеобразовательных про-

грамм. 

3.Согласовывать локальные акты школы, регулирующие ВСОКО. 

Ожидаемые результаты для обучающегся: 

1.Успешная учебная деятельность в выбранном предметном направлении. 

2.Раскрытие внутреннего потенциала личности. 

3.Раннее самоопределение и социализация. 

Ожидаемые результаты для образовательной организации: 

1.Положительная динамика качества образования в образовательной органи-

зации. 



2.Удовлетворенность потребителей образовательными услугами. 

3.Повышение эффективности использования внутренних ресурсов образова-

тельной организации 

(кадры, МТБ). 

4.Рост конкурентноспособности образовательной организации. 

 

План мероприятий по реализации программы 

 

№ 
мероприятие сроки 

Планируемый ре-
зультат 

Исполнители  

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

Создание и разра-

ботка нормативно-

методического 

обеспечения 

управления каче-

ством 

 

 

 

 

Мониторинг пока-

зателей качества. 

Мониторинг уча-

стия обучающихся 

в конкурсах, олим-

пиадах. 

Сентябрь-

декабрь 

2020 

«Положение о внут-

ришкольной системе 

оценки качества», По-

ложение о Портфолио 

ученика,  

Положение 

о системе, критериях 

контроля и нормах 

оценки результатив-

ности обучения в 

начальной школе. 

 

Новые показатели и 

критерии оценки каче-

ства образования в 

школе на уровне шко-

лы, учителя, ученика, 

 

3 

Мониторинговые 

исследования Ат-

тестация педагоги-

ческих и руково-

дящих кадров. 

Аналитика.  

Сентябрь-

декабрь 

2020 

Модель непрерывного 

повышения квалифи-

кации педагогов, ори-

ентированная на диф-

ференциацию, инди-

видуализацию, много-

профильности в обу-

чении разных групп 

обучающихся 

 



4 

Участие органов 

государственно-

общественного 

управления в 

оценке качества 

результатов обуче-

ния. 

В течение 

года 

Система мотивации 

для повышения каче-

ства образования в 

школе для субъектов 

учебно-

воспитательного про-

цесса (педагогов, уче-

ников, родителей) 

 

5 

Мониторинг инди-

видуальных до-

стижений обуча-

ющихся и индиви-

дуальных образо-

вательных траек-

торий выпускни-

ков школы. 

Август 

2021 г. 

Банк данных приемов, 

способов, методов 

формирования у обу-

чающихся надпред-

метных умений, навы-

ков и компетентностей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



6. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Показатели Значение показателя 

Целевое 

значение 

(2020 г.) 

Целевое 

значение 

(2021г.) 

Целевое 

значение 

(2022г.) 

Повышение 

успеваемости и 

качества знаний 

обучающихся. 

Доля обучающихся, имею-

щих результаты по ОГЭ по 

русскому языку и математи-

ке ниже средних по региону 

0% - 0% 

Доля обучающихся, имею-

щих результаты по ЕГЭ по 

русскому языку и математи-

ке ниже средних по региону 

0% - 0% 

Удовлетворение 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Доля педагогов, разрабаты-

вающих индивидуальные 

образовательные програм-

мы для преодоления учеб-

ных и социальных проблем 

обучающихся 

25% 30% 50% 

Доля обучающихся, осваи-

вающих ООП по индивиду-

альному учебному плану 

20% 22% 25% 

Рост учебных 

достижений обу-

чающихся 

Доля участников регио-

нального и заключительного 

этапов всероссийской олим-

пиады школьников 

0% 1% 5% 

Рост внеучебных 

достижений обу-

чающихся 

Доля обучающихся, успеш-

но освоивших программы 

дополнительного образова-

ния с достижением значи-

мых результатов 

5% 10% 15% 

Профессиональ-

ный рост педаго-

гов 

Доля педагогов, активно ра-

ботающих в муниципаль-

ных, региональных методи-

ческих группах по пробле-

мам обучения и воспитания 

5% 6% 10% 

Коллегиальность 

в управлении ОО 

Доля педагогов, включен-

ных в управление ОО 
10% 15% 25% 

Доля родителей, включен-

ных в управление ОО 
5% 10% 15% 

Обновление ма-

териальной базы 

учреждения 

Доля в бюджете ОО 5% 5% 5% 

 

 

  



План-график реализации программы перехода школы  

в эффективный режим работы на 2020 год 
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Подпрограмма 1           

Проект 1.1           

Проект 1.2           

Проект 1.3           

Проект 1.4           

Подпрограмма 2           

Проект 2.1           

Проект 2.2           

Проект 2.3           

Подпрограмма 3           

Проект 3.1           

Проект 3.2           

Проект 3.3           

Подпрограмма 4           

Проект 4.1           

Проект 4.2           

Проект 4.3           

 

 
 


