
 



Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

работников образовательного учреждения;  

- будут внесены коррективы в систему стимулирования педагогов, обучающихся; 

- будет проводится отслеживание результативности реализации Программы.  

Взаимодействие с социумом:  

 родительская общественность будет включена в процесс сопровождение обучающихся.  

 будут разработаны новые формы взаимодействия обучающихся, педагогов, родительской 

общественности, социальных партнёров;  

 в системе дополнительного образования будет задействовано 75% обучающихся.  

Профессионализм коллектива:  

- 90 % овладеют технологией сопровождения проектирования и реализации индивидуальных 

образовательных планов обучающихся; 

 - 95 % педагогов будут использовать в образовательном процессе современные  образовательные 

технологии деятельностного типа; 

 - будут внесены коррективы в образовательные программы, продуманы формы, методы, приёмы, 

содержание деятельности, учитывающие индивидуальные особенности обучающихся. 

Сроки и этапы реализации Сентябрь 2020-декабрь 2022 

Ответственные лица, контакты 
Брусенко Василий Васильевич, и.о. директора МБОУ «Иланская СОШ № 2», Красноярский край,  

г. Иланский, ул. Коммунистическая, 91. Тел. 89631819621, brusenko-71@mail.ru 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», иными законодательными актами РФ, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации.  

№ п/п Параметры статистики 2016–2017 
учебный год 

2017–2018 
учебный год 

 2018-2019   
учебный год  

2019-2020  
учебный  год 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том числе: 

498 507 524 539 

– начальная школа 252 249 243 237 

- количество классов-комплектов в 

НОО 

  12 12 11 

– основная школа 204 222 245 265 

- количество классов-комплектов в 

ООО 

11 11 11 11 

– средняя школа 42 36 36 37 

 
- количество классов-комплектов в 
СОО 

2 2 2 2 



IV. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Статистика показателей за 2016–2020 годы  МБОУ «Иланская СОШ №2» 

№ п/п Параметры статистики 2016–2017 
учебный год 

2017–2018 
учебный год 

 2018-2019  
учебный год  

 2019-2020  
учебный  год 

1 Количество детей, обучавшихся 

на конец учебного года, в том числе: 

498 507 524 539 

– начальная школа 252 249 243 237 

– основная школа 204 222 245 265 

– средняя школа 42 36 36 37 

2 Количество учеников, 

оставленных на повторное 

обучение: 

        

– начальная школа - 3 3 2 

– основная школа – –  - 2  

– средняя школа – – - – 

3 Не получили аттестата:      1 0 

– об основном общем образовании – 1     

– среднем общем образовании – 1 1 – 

4 Окончили школу с аттестатом 
 

особого образца: 

        

– в основной школе 1 - - 3 

– средней школе - 4 4 1 

Успеваемость по уровням обучения  снизилось с 99, 6 % до 99,1 %.  На  20.09. 2020 - 5  обучающимся было рекомендовано ПМПК -   

повторный год обучения, 1 обучающийся не прошел  промежуточную аттестацию  и оставлен  на повторный год.  Для  данной категории 

обучающихся разработаны индивидуальные листы с учетом индивидуально-психологических особенностей.   Отметилась тенденция роста 

обучающихся по школе. 
Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году  

Классы Всего Из них Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 



 

обуч-

ся 

успевают Всего Из них н/а условно 

Кол-во % С отметками «4» и «5» % С отметками «5» % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

      1 67 66 98,5 - - - - 7 - - - 7 - 

2 59 59 100 23 39 1 1,7 1 0 0 0 1 0 

3 60 60 98,3 23 38,3 3 5 0 0 0 0 0 0 

4 66 66 100 19 28,8 6 9 0 0 0 0 0 0 

Итого 252 251 99,2 65 35,4 10 9,7 8 0 0 0 8 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 

году с результатами освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 5,3  процента, процент учащихся, окончивших на «5», стабилен 

– 10 обучающихся  (в 2018 – 10 обучающихся). Контрольные работы в рамках промежуточной аттестации в 1-4 классах  выявили учащихся, 

которые не достигли уровня базовой подготовки. Количество обучающихся, переведенных в следующий класс условно,   - 8 ученика  в 2020 

году (в 2019 году -  4 обучающихся). 
Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % С отметками «4» и «5» % С отметками «5» % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5 57 57 100 15 26,3 3 5,3 0 0 0 0 0 0 

6 55 55 100 18 32,7 2 0 0 0 0 0 0 0 

7 45 45 100 14 31,1 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 39 36 92,3 7 17,9 0 0 3 7,7 0 0 3 7,7 

9 43 43 100 13 30,2 0 6,8 0 0 0 0 0 0 

Итого 239 236 98,5 67 27,6 5 6,05 3 7,7 0 0 3 7,7 

При сравнении результатов освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 

году с результатами освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 4,83  процента, процент учащихся, окончивших на «5»,  

уменьшился  (в 2019 – 6 обучающихся).  Итоговые контрольные работы в рамках промежуточной аттестации выполнили не все учащиеся 5-9 

классов. Количество обучающихся, переведенных в следующий класс условно, в течении двух лет стабилен 2019-3 ученика. 2020-  3 ученика  



не освоили  программы  8   класса и 1 из них  оставлен  на повторный год обучения. В 1-9 классах  в мае 2020 года в дистанционном формате  

была проведена оценка сформированности универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных и коммуникативных. Для 

оценки установлены 3 уровня сформированности: ниже базового, базовый и выше базового.   

Результаты сформированности метапредметных результатов учащихся МБОУ «Иланская СОШ №2» 

 1 класс   2 класс 3 класс 4 класс  5 класс 6 класс  7 класс , 8, 9 классы учесть 

 ниж

е 

базо

вого 

базов

ый 

выше 

базов

ого 

ниже 

базовог

о 

базовы

й 

выше 

базово

го 

ниже 

базового 

базовы

й 

выше 

базовог

о 

ниже 

базово

го 

базовы

й 

выше 

базовог

о 

ниже 

базово

го 

базовы

й 

выше 

базовог

о 

ниже 

базово

го 

базовы

й 

выше 

базовог

о 

ниже 

базово

го 

базо

вый 

выше 

базового 

Познавате

льные 

9, 

3% 
80% 

10,7

% 
0 76,3% 23,7% 0 71,2% 27,9% 1,5% 59,7% 38,8% 15,8% 82,4% 1,8% 16,4% 80% 3,6% 13,7% 

83,6

% 
2,7% 

Регулятив ные 12% 74% 14% 0 67,8% 32,2% 0 73,8% 26,2% 3% 64,2% 32,8% 25,7% 70,8% 3,5% 20% 76,4% 3,6% 8,2% 74% 21,8% 

Коммуникати

вные 
3% 87% 10% 0 76,35 23,7% 0 72,2% 27,9% 3% 64,2% 32,8% 29,8% 66,7% 3,5% 23,6% 74,6% 1,8% 6,8% 

75,4

% 
17,8% 

По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют базовому 

уровню, у отдельных учащихся по отдельным УУД - повышенный, сформированность личностных результатов - базовая и выше базовой. 

Учителя школы грамотно осуществили системно-деятельностный подход в обучении, что способствовало формированию предметных и 

метапредметных результатов, заложенных в программах начального и основного общего образования.     
Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 
успевают 

Окончили 
год 

Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили  

форму  

обучения Всего Из них н/а 

Кол-во % 
С отметками 

«4» и «5»  

С 
отметк

ами 

«5» 

% Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во  % 

10 22 22 100 15  2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 14 14 100 10  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 36 36 100 14  2 10 0 0 0 0 0 0 0 0 



Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

повысилось, процент учащихся, окончивших на «5», стабилен. В 2019 году учащиеся 11-х классов успешно прошли итоговое сочинение по 

русскому языку. По итогам испытания все получили «зачет» и были допущены до государственной итоговой аттестации. 
 

Результаты сдачи ЕГЭ 2020 года МБОУ «Иланская СОШ №2» 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили 90–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 10 0 0 78 

Математика Профиль - 6 0 0 59 

Физика 4 0 0 64 

Химия 1 0 0 79 

Информатика 1 0 0 27 

Биология 1 0 0 51 

История 2 0 0 64 

Обществознание 5 0 0 56 

 

С обучающимися 9-го и 11 классов на регулярной основе проводятся консультации по вопросам подготовки к ЕГЭ  по основным 

предметам и предметам по выбору, осуществляются дополнительные занятия с целью ликвидации образовательных дефицитов. 

Организуется работа обучающихся на образовательных платформах «Учи.ру» и «ЯКласс».  
Результаты сдачи ЕГЭ выпускников 11 класса в 2017-2020 гг. МБОУ «Иланская СОШ № 2» 

Показатель 2016/2017      2018 2019 2020 

Доля участников ЕГЭ, сдавших экзамен по русскому языку, % 100 100 100 100% 

Доля участников ЕГЭ, сдавших экзамен по математике, % 100 93,33 100 100% 

Доля выпускников ОО, получивших аттестаты, % 100 93,33 100 100% 

Средние баллы ЕГЭ по русскому язык 59.7 63 68 78 

Средние баллы ЕГЭ по математике  3 4 59 

Сравнительный анализ показателей среднего балла по предмету за предыдущие годы показывает повышение по русскому языку и по 

математике. Результаты ГИА показали, что  качество по таким предметам как русский язык, математика, физика, информатика, биология, 

обществознание повысилось. Результаты ОГЭ показали, что расширился спектр выбираемых предметов по сравнению с 2018 годом.  
V. Оценка организации учебного процесса 



  Учебный  процесс  в ОО организован в соответствии  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,   ФГОС начального общего и основного общего образования, ФК ГОС среднего общего образования, приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам  начально общего, 

основного общего и среднего общего образования», приказа Министерства образования и науки Российской Федерации  от 30.08.2013 № 

1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования»,  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

уровням, включая учебные планы http://il-school2.ru/?page_id=293, календарные учебные графики http://il-school2.ru/?page_id=303, 

расписание занятий  

Школа предусматривает организацию  учебного процесса  в соответствии с основными образовательными программами: 

4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального общего образования для 1-4 классов http://il-

school2.ru/?page_id=288. Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, 2 - 4 классы – 34 недели.  

5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования для 5-9 классов http://il-

school2.ru/?page_id=288. Продолжительность учебного года: 5 - 9 классы – 34 недели (9 класс – не включая летний экзаменационный 

период). 

2-летний нормативный срок освоения государственных образовательных программ среднего общего образования для 10-11 классов http://il-

school2.ru/?page_id=288. Продолжительность учебного года в 10 -11 классах – 34 недели (11 класс – не включая летний экзаменационный 

период). 

Школа работала  по 5-дневной рабочей неделе с 1 по 11 классы.  Учебный план рассчитан на максимальный объем учебной нагрузки 

обучающихся при пятидневной учебной неделе (СанПиН 2.4.2.2821-10№189 от 29.12.10). Обучение в Школе ведется на русском языке.  

В Школе введены с 1 сентября 2019 года  новые учебные предметы: «Родной русский язык» и  «Литературное чтение на русском 

языке» в 1 классе,  «Родной русский язык» и «Родная литература (русская)» в 5 классе. 

Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2020 году в Школе 11. 

Учебная деятельность осуществляется в 1-9 классах – по четвертям, в 10-11 классах – по полугодиям, обучение проводится в  две  

смены.  

     Таким образом, учебный процесс в  ОО организован с учетом возрастных и психофизических особенностей школьного возраста,  с 

соблюдением  норм СанПиН. 

 

 

VI. Оценка востребованности выпускников 

                                                            Распределение выпускников МБОУ «Иланская СОШ №2» 

http://il-school2.ru/?page_id=293
http://il-school2.ru/?page_id=303
http://il-school2.ru/?page_id=288
http://il-school2.ru/?page_id=288
http://il-school2.ru/?page_id=288
http://il-school2.ru/?page_id=288
http://il-school2.ru/?page_id=288
http://il-school2.ru/?page_id=288


Год 

 
выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 
Перешли в 
10-й класс 

Школы 

Перешли в 
10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 
профессиональную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 
профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу по 
призыву 

2017 35 20 0 15 23 5 17 0 1 

2018 31 16 0 15 15 8 6 1 0 

2019 42 23 0 19 20 8 12 0 0 

2020          

 

В 2020 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в средних специальных учебных заведениях 

города и края,   большая часть выпускников ориентирована на получение профессионального образования: юридического, экономического, 

сельскохозяйственного, технического, педагогического Количество выпускников, поступивших  в ВУЗы, снизилось по сравнению с 2019 

годом на 13.3 %. Увеличился процент поступивших в ССУЗы. 
VII . Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

В 2019-2020 учебном  году внутренняя система оценки качества образования в Школе осуществлялась па основании Положения о 

внутренней системе оценки качества  образования,   утвержденного приказом директора школы.  В школе выстроена система оценивания, 

соответствующая требованиям  ФГОС НОО и ФГОС ООО - для начальной школы и для 5-9 классов, в 10 - 11 классах – на основе ФК ГОС. 

Оценивание  предметных, метапредметных и личностных результатов осуществлялось  в соответствии с нормами, зафиксированными в   

положении о текущем контроле успеваемости и проведении промежуточной аттестации.   

В соответствии с Положением о внутренней системе оценки качества образования в течение 2019-2020 учебного года  проводились  

мониторинги предметных и метапредметных универсальных учебных действий, которые позволили выявить дефициты знаний обучающихся 

на основании анализа диагностических работ в течение учебного года и отследить динамику показателей социальной успешности и 

обучения в целом каждого обучающегося.   

Анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения их мнения об удовлетворенности качеством муниципальных 

услуг в сфере  образования было проведено в ноябре 2020 года. В анкетировании приняло 521 респондентов получателей. 

По итогам проведённого анкетирования выяснилось 76 % удовлетворены уровнем и качеством информации в системе образования. 

Большая часть опрошенных  однозначно определило  (87 %)   качественную  реализации основного начального общего образования и 85, 4 

%  ответили утвердительно о качестве реализации основных  общеобразовательных программ среднего общего образования. Так же 

основная масса респондентов 79 % удовлетворены. организацией детского летнего отдыха.  Стоит отметить, что большая часть 

респондентов 67 % удовлетворены организацией и проведением олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на выявления и развития 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей к занятиям  физической культуры и спортом, интереса  к научной научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной деятельности  



ВЫВОД: внутренняя система оценки качества образования организована таким образом, что учитываются интересы всех участников 

образовательных отношений, однако данная система не позволяет оптимизировать образовательную деятельность, хотя и  позволяет выявить 

сильные и слабые стороны  педагогического процесса и корректировать его. 

VIII Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы 

Оценка кадрового обеспечения 

На период самообследования в Школе работают 40 педагогических работника, из них 1 педагог-библиотекарь, 1 социальный педагог, 

1 педагог-дефектолог и по совмещению  педагог-логопед,   1 – педагог-психолог. Численность внешних совместителей – 8.                          

         Управленческая команда: директор, заместитель директора – 6 человек. 

         Психолого-медико -педагогическое сопровождение учащихся обеспечивают специалисты школы (социальный педагог – 1 ставка, 

педагог-психолог 1,3 ставки, учитель – дефектолог – 1 ставка, педагог-дефектолог-1 ставка) и районного Ресурсного центра. 

С высшим педагогическим образованием 19  педагогов – (57,58%)%, со средне-специальным образованием – 12  педагога (36,36%)), 1 

человека из них проходит заочное обучение в КГПУ им. В.П. Астафьева (6, 06%). Имеют первую квалификационную категорию – 7 человек 

(21,21% %), Высшую квалификационную категорию – 6 человек ( 18,18%) 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель 

которой – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его 

развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства, однако оценивая кадровое обеспечение 

образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом, но малый процент 

учителей, имеющий  «высшую» и «первую категорию»  

− средняя недельная учебная нагрузка  более 25 часов; 

− на протяжении нескольких лет сохраняется основное число постоянных педагогов, что очень важно для поддержания культуры, традиций 

Школы, накопления опыта; 

− в школе наблюдается дефицит высококвалифицированных кадровых ресурсов и низкая динамика обновления педагогического коллектива 

молодыми специалистами 

− в свете модернизации общего образования 80% педагогов владеют информационными технологиями, но не всегда используют в 

повседневной практике различные цифровые ресурсы и новые информационные технологии.    

 Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

объем библиотечного фонда – 34345 единица; 

книгообеспеченность – 100 процентов; 

обращаемость – 2866 единиц в год; 

объем учебного фонда – 33349 единица; 

учебники – 16919 единиц; 



справочная литература – 740 единиц; 

учебные пособия – 440 единиц; 

Фонд библиотеки формируется за счет   регионального бюджета. 
  Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать   образовательные программы. В Школе оборудовано 18 

учебных кабинетов, 13 из них оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− компьютерный класс (1); 

− кабинеты начальных классов (6); 

− кабинет математики (1). 

- кабинет русского языка (2). 

- кабинет иностранного языка (1) 

- кабинет физики (1) 

- кабинет географии ( 1) 

В здании оборудованы спортивный  зал, столовая и пищеблок. 

Школа оснащена компьютерами, количество компьютеров в расчёте на одного учащегося – 0,15 единиц.  

Анализ материально-технического  оснащения школы, проведенный на основе приказа Минпросвещения ( от 03.09.2019 № 465), 

показал, что необходимо обратить внимание на приобретение оборудования в кабинетах №№ 21,25,34,35,36 и создать на базе школьной 

библиотеки информационно-библиотечный центр. 

ВЫВОД: Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», законодательными актами РФ, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации и 

локальными актами ОО. Анализ деятельности ОО подтверждает наличие ряда проблемных вопросов в деятельности школы, требующих 

внимания и принятия дополнительных мер для их решения. Это касается показателей таких направлений, как повышение качества 

образования  в части повышения уровня освоения  основных образовательных программ начального общего и основного общего 

образования. В рамках реализации дополнительного образования  не реализуются программы дополнильного образования по 

робототехнике и авиамоделированию  и программированию, а также наблюдается уменьшение процента обучающихся, окончивших 

учебный год на  «4» и «5», вследствие  чего   показатель  «успеваемость» снизился  на 5,92 процента. По итогам самообследования выявлена 

необходимость усилить работу по реализации национального проекта «Образование» и регионального проекта « Успех каждого ребенка» 
Наблюдается снижение качества образования обучающихся при переходе из начальной школы в 5 класс. При обучении в классах основной 

школы возникают трудности, над решением которых педагогический коллектив работает не первый год. Основными причинами снижения 

качества знаний обучающихся являются:  отсутствие мотивации учения: у ребенка неправильно сформировалось отношение к образованию, 

он не понимает его общественную значимость и не стремится быть успешным в учебной деятельности;  обострение психологической 

проблемы подросткового возраста;  слабое развитие волевой сферы у обучающихся;  низкий уровень навыков учебного труда обучающихся 

(невнимательность на уроках, непонимание до конца излагаемого материала);  негативное влияние устройств мобильной связи на работу 

нервной системы несовершеннолетних;  некачественная работа учителя-предметника из-за слабого владения методикой преподавания.  

https://1obraz.ru/#/document/99/561281048/
https://1obraz.ru/#/document/99/561281048/


 Школа является образовательным учреждением, работающим в сложном социальном контексте. Миссию школы педагогический коллектив 

видит в создании условий для комфортного пребывания в школе и обучении детей с разными стартовыми возможностями, с различным 

уровнем мотивации или отсутствием её, позволяющих каждому ребенку ощущать себя нужным, успешным, конкурентоспособным. 

Учителям школы приходиться работать с неоднородным составом обучающихся. Условием достижения планируемых образовательных 

результатов является сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья обучающихся.  

 

 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Основным приоритетом программы является создание комплексной системы работы с обучающимися, нуждающихся в поддержке. 

Работа по данному приоритету поможет школе создать условия для наиболее полного раскрытия потенциала обучающихся, этому  будет 

способствовать применение  современных методических приемов, технологий, подходов, а также повышение материально-технического 

оснащения школы. На уроках необходимо способствовать формированию функциональной грамотности обучающихся, и для поддержки 

педагогов в этом вопросе необходимо информационно-методическое сопровождение. Этапы реализации программы: 

1. Аналитико-диагностический. Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка содержания и утверждение 

программы перехода на эффективный режим функционирования.  

2. Внедренческий. Цель: реализация программы перехода на эффективный режим функционирования, внедрение ведущих целевых проектов 

программы.  

3.  Этап промежуточного контроля и коррекции.  Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы. 

4.  Этап полной реализации и планирования новой программы.  Цель: подведение итогов реализации программы перехода на эффективный 

режим функционирования, распространение опыта работы, разработка нового стратегического плана развития образовательной организации 

 

Приоритет  Цель  Задачи  Планируемый 

результат 

Сроки 

выполнения 

Ответственные  

Низкое 

оснащение 

школы 

Повышение уровня 

оснащения школы. 

 

Обновление библиотечного 

фонда, приобретение 

учебных материалов: 

словарей, справочников, 

энциклопедии для детей. 

Обновление 

библиотечного фонда 

на 40%  (2020-2021 

учебный год  – 20 %, 

2021- декабрь 2022 

года- 40%) 

Декабрь  2022 Педагог-

библиотекарь, 

руководители 

ШМО, 

заместители 

директора по УВР 

и ВР 

Создание на базе школьной 

библиотеки 

информационно-

библиотечного центра: 

- зонирование школьной 

библиотеки ( досуговая, 

Создание 

информационно-

библиотечного 

центра, приобретено 

10 планшетов, 3 

ноутбука, МФУ – 1, 

Декабрь 2021 директор 

педагог-

библиотекарь, 

заместители 

директора по УВР 

и ВР, 



информационная зоны, 

читальный зал); 

- заключение соглашений 

с различными 

библиотеками; 

- заключение соглашений 

с издательствами, 

выпускающими учебно-

методические материалы 

(УМК)  

- приобретение 

специализированной 

мебели в информационно-

библиотечный центр; 

- приобретение ноутбуков, 

планшетов, графических 

планшетов, принтеров, 

сканеров (МФУ), WEB и 

видеокамеры 

заключение 3 

соглашений с 

библиотеками 

информатизации 



  Реализация ФП « Цифровая 

образовательная среда»: 

- обновление 

компьютерного  

программного 

обеспечения; 

- приобретение 

лицензионных программ; 

- обеспечение доступа 

обучающихся ОО к сети 

интернет; 

- обеспечение доступа к 

электронным 

образовательным 

ресурсам; 

- организация 

виртуальных экскурсий в 

музейно-выставочные 

центры; 

- организация видеосвязи 

между учениками разных 

школ по определенной 

тематике, общих 

интересов; 

- организация Дней 

открытых дверей с 

учебными учреждениями 

среднего и высшего 

образования; 

- профориентационные 

онлайн экскурсии на 

различные заводы и 

фабрики России; 

- проведение НПК с 

практикумами,  

лабораторными работами. 

Реализация дорожной 

карты ФП « Цифровая 

образовательная 

среда» 

Ноябрь 2020-

ноябрь 2021 

Директор  

Заместитель 

директора по 

информатизации 



  Безопасность: 

- установка 

видеонаблюдения; 

- пропускной режим 

установка 

видеонаблюдения; 

  организация 

пропускной режим 

Январь 2021 Заместитель 

директора по 

безопасности, 

информатизации 

Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников                                

Создание  условий 

для повышения 

профессиональных 

компетенций 

педагогического 

коллектива и 

управленческой 

команды  ОО. 

 

Выявление дефицита 

профессиональных 

компетентностей  

Внедрение  системы 

работы по ликвидации 

квалификационных 

дефицитов 

(предметных, 

метапредметных, 

методических, 

психолого- 

педагогических) (не 

менее 90% педагогов) 

(2020-2021 учебный 

год  – 60 %, 2021- 

декабрь 2022 года- 

90%) 

 

Декабрь 2022 Заместители 

директора, 

педагог-психолог, 

руководители 

ШМО 

Проведение циклов 

семинаров, круглых 

столов,тренингов: 

- « Пути повышения 

качества образования через 

использование 

инновационных 

технологий»; 

- «Создания ситуации 

успеха на уроках, как 

инструмент повышения 

мотивации успеваемости 

обучающихся»; 

-«Оценивание –основа 

устойчивости в условиях 

трансформации»; 

- «Повышение 

Использование (  не 

менее 60%) 

педагогами  в 

педагогической 

практике современных 

методических 

подходов, технологий, 

способов обучения.   

(2020-2021 учебный 

год  – 30 %, 2021- 

декабрь 2022 года- 

60%) 
 
 

 Создание программы 

психологических 

тренингов для 

педагогов на 

Ежеквартально  

2020/2021 – 

2021/2022 

учебный год 

Заместители 

директора  



эффективности работы 

педагога по обеспечению 

качества образования»; 

- «Внедрение механизма 

мониторинга  для 

определения 

результативности 

обучения»; 

-  «Использование 

современного учебно-

лабораторного 

оборудования для развития 

исследовательских 

компетентностей 

обучающихся»; 

- « Формирование 

информационной и медиа 

культуры обучающихся» 

 

2020/2021 – 2021/2022 

учебные годы. 

Прохождение курсовой 

подготовки 

 Составление 

перспективного 

плана-графика.  80 % 

педагогов повысят 

уровень 

профессиональной 

компетентностей по 

выявленным 

дефицитам (2020-

2021 учебный год  – 

60 %, 2021- декабрь 

2022 года- 20%) 

В соответствии с 

графиком 

курсовой 

подготовки на 

2020/2021-

2021/2022 

Заместители 

директора  

Оказание адресной 

методической помощи 

-РЦ  кураторы 

Проведение 4 

семинаров по вопросу 

«Дидактического, 

информационно 

методического 

2020/2021-

2021/2022 

учебный год 

Кураторы РЦ 

Заместители 

директора 



обеспечения 

образовательного 

процесса с 

применением 

технологий, 

способствующих 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся. 

составлены 

методические 

рекомендации для 

педагогов, 

испытывающие 

дефициты. 

 

Разработка и реализация 

ИОМ педагогов 

 Реализация 80 % 

педагогами ИОМ 

(2020-2021 учебный 

год  – 30 %, 2021- 

декабрь 2022 года- 

80%) 

2020/2021-

2021/2022 

учебный год 

Заместители 

директора 

Посещение уроков 

(администрация, 

взаимопосещение) 

Реализация ИОМ 

педагогами (80%)  в 

соответствии с 

рекомендациями по 

использованию 

методов и приемов 

работы, 

направленных на 

повышения качества 

образования (2020-

2021 учебный год  – 

50 %, 2021- декабрь 

2022 года- 80%) 

В соответствии с 

планом ВШК  на 

2020/2021-

2021/2022 

учебный год 

Заместители 

директора, 

педагоги 



Педагогический марафон 

(школьный уровень) « 

Использование 

педагогических практик в 

процессе обучения» 

 Участие 70 %  

педагогов в 

педагогическом 

марафоне  (2020-2021 

учебный год  – 40 %, 

2021- декабрь 2022 

года- 70%) 

ноябрь 2021 

ноябрь 2022 

Заместители 

директора  

Дефицит кадров   участие в программе 

«Земский учитель»; 

 

  Директор  

 участие в мероприятии по 

распределению 

выпускников 

педагогических ВУЗов и 

СУЗов, - переподготовка 

  Директор  

 Низкая  учебная  

мотивация 

обучающихся 

Создание условий 

роста мотивации 

участников 

образовательного 

процесса к 

достижению высоких 

образовательных 

результатов 

Выявление причин низкой 

учебной мотивации: 

- анкетирование по 

выявлению причин низкой 

мотивации 

-  диагностика 

 Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

планов работы с 

неуспевающими на 

основе диагностики 

(100%) (2020-2021 

учебный год  – 60 %, 

2021- декабрь 2022 

года- 100%) 

2020/2021-

2021/2022 

учебный год 

Заместители 

директора, 

узкие 

специалисты 

Выбор педагогами заданий 

и видов деятельности с 

учётом различных 

способностей  и 

склонностей обучающихся: 

- составление 

индивидуальных учебных 

планов (для 10-11 классов); 

- создание модульных 

клубов в 5-6 классах; 

 

Разработка  

индивидуальных 

образовательных 

программ для 

преодоления учебных 

и 

социальных проблем 

обучающихся 100 % 

педагогов (2020-2021 

учебный год  – 60 %, 

2021- декабрь 2022 

2020/2021-

2021/2022 

учебный год 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители, 

руководители 

элективных 

курсов 



- введение элективных 

курсов в 6- 7-8 классах; 

 

 

- после 9- го кл 

анкетирование по выбору 

профильного углубленного 

обучения; 

 

 

-применение на уроках 

различных неурочных форм, 

30% всех уроков; 

 

года- 100%). 

 Обучение по 

индивидуальным 

учебным планам 

обучающихся 10-11 

классов (100%) . 

Создание 4 модульных 

клубов. 

Организация работы 

элективных курсов, с 

учетом 

индивидуальных 

запросов родителей и 

обучающихся 

-Охват учащихся 

дополнительным 

образованием 

до 80%. 

 80 % обучающихся, 

успешно освоивших 

программы 

дополнительного 

образования с 

достижением 

значимых 

результатов 

 

 

 

 

  

 

 

Проведение 

психологических тренингов 

на повышение учебной 

мотивации 

Создание программы 

психологических 

тренингов для 

обучающихся на 

2020/2021 – 

2021/2022 

учебный год. 

Педагог- 

психолог 



 2020/2021 – 2021/2022 

учебные годы. 

Проведение круглых столов, 

лекториев для родителей 

 Организация  

родительского клуба 

«Лекторий для 

родителей» 

2020/2021 – 

2021/2022 

учебный год 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

 

Организация  проектно-

исследовательской 

деятельности   

Развитие практик и 

технологий 

проектной и 

исследовательской 

деятельности среди 

педагогов (80%) 

(2020-2021 учебный 

год  – 30 %, 2021- 

декабрь 2022 года- 

80%) и обучающихся 

(40%) (2020-2021 

учебный год  – 20 %, 

2021- декабрь 2022 

года- 40%) 

2020/2021 – 

2021/2022 

учебный год 

Заместители 

директора 

 

Высокая доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Снижение доли 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Диагностика обучающихся 

начальной школы, 

наблюдение за реакцией 

учащихся на трудности в 

работе, на успехи и неудачи, 

анализ самостоятельных 

работ обучающихся. 

 

Разработка и 

реализация адресных 

образовательных 

программ по работе с 

обучающими с 

трудностями в 

обучении на основе 

результатов 

диагностических 

процедур (100%) 

(2020-2021 учебный 

год  – 50 %, 2021- 

декабрь 2022 года- 

100%) 

2020/2021 – 

2021/2022 

учебный год 

Заместители 

директора, 

педагог-психолог, 

педагоги, 

классные 

руководители 



 Разработка и внедрение 

индивидуальных учебных 

планов для обучающихся. 

1. Сопровождение 

данных 

обучающихся узкими 

специалистами. 

2. Беседы учителя с 

учеником. 

Консультации, 

рекомендации учителя 

предметника, классного 

руководителя по 

составлению 

образовательного маршрута 

 

 ведение 

индивидуальных карт 

для обучающихся с 

рисками учебной 

неспешности 

 (100%) (2020-2021 

учебный год  – 50 %, 

2021- декабрь 2022 

года- 100%); 

 

2020/2021 – 

2021/2022 

учебный год 

Заместители 

директора, 

педагог-психолог, 

педагоги, 

классные 

руководители 

Разработка и внедрение 

рабочей программы ОО 

воспитания в урочное и 

внеурочное время  

 2020/2021 – 

2021/2022 

учебный год 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Программа перехода в эффективный режим работы позволит:  

На уровне администрации школы:  

 оптимизировать выполнение всех видов управленческих действий в период перехода школы в эффективный режим работы и 

дальнейшего развития;  

 создать благоприятные условия для эффективной совместной деятельности учителей, обучающихся, родителей (законных 

представителей), социальных партнёров;  

 организовать работу по психолого-педагогическому сопровождению школьников;  

 разработать и осуществлять контроль эффективного режима работы школы.  

На уровне педагогов:  

 повысить профессиональный уровень, мобильность педагогических работников;  

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

 определить роли и функции в рамках психолого-педагогического сопровождения обучающихся.  

На ученическом уровне:  

 создать психолого-педагогические условия для развития учебной мотивации, познавательной, творческой активности обучающихся 

и их успешного обучения;  



 снизить уровень тревожности;  

 повысить уровень результатов ГИА по математике и русскому языку;  

 сформировать навык проектирования образовательно-профессионального маршрута;  

 предупредить возникновение проблем воспитания и социализации обучающихся.  

На уровне родителей:  

- повысить родительскую компетентность по вопросам сопровождения детей в рамках образовательного процесса. 


