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Паспорт программы 

Наименование подпункта Описание 

Наименование программы 
Программа перехода МОУ СОШ №80 в эффективный режим 

работы на 2020 – 2022 годы 

Ключевая идея Программы Повышение качества образования 

Основные разработчики 
Администрация, Совет школы, педагогический коллектив  МОУ 

СОШ № 80  
Цель Программы Повышение образовательных результатов обучающихся школы 

Основные задачи 

Программы 

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 

результаты реализации 

Повышение успеваемости и качества знаний обучающихся; 

рост учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

увеличение численности школьников, охваченных системой 

внутришкольного 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 (2020 год) – аналитико-диагностический. Цель: 

проведение аналитической и диагностической работы, разработка 

текста и утверждение программы перехода школы в эффективный 

режим работы. 

2. Второй этап (2021 год) – деятельностный. 

Цель: реализация Программы перехода школы в эффективный 

режим работы, доработка и реализация подпрограмм Программы 

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

коррекции. 

Цель: отслеживание и корректировка планов реализации 

Программы, апробация и экспертная оценка информационно-

методического обеспечения образовательной деятельности. 

4. Четвертый завершающий этап (2022 год). 

Цель: подведение итогов реализации Программы перехода школы 

в эффективный режим работы, распространение опыта работы, 

разработка нового стратегического плана развития школы. 

Ответственные лица, 

контакты 

Пасынок Татьяна Юрьевна, директор МОУ СОШ №80 

Пивоварова Анастасия Константиновна, заместитель директора по 

УМР 

8(862)270-47-31, school_80@edu.sochi.ru 
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Наименование подпункта Описание 

Система организации 

контроля выполнения 

программы 

Подготовка ежегодного доклада директора школы о результатах 

деятельности школы по реализации программы, отчет перед 

общественностью, управляющим советом, учредителем, 

самооценка образовательной организации по реализации 

программы перехода в эффективный режим работы. 

 

1. Основания разработки Программы 

 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018 - 2025 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642, 

нацелена на совершенствование управления системой образования. 

Мероприятие 3.21 Государственной программы Краснодарского края «Развитие 

образования» по повышению качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов 

распространение их результатов посредством участия в обеспечении 

дополнительного профессионального образования руководящих и 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций на 2018 год предусматривает реализацию комплексного проекта 

по отработке и распространению механизмов повышения качества образования 

в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. 

Реализация данной программы осуществляется в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

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

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

совершенствованием 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 МОУ СОШ №80. 

 

2. SWOT-анализ актуального состояния образовательной системы 

 

Для разработки программы перехода в эффективный режим работы 

образовательной системы МОУ СОШ №80 с целью выявления проблем, 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.): 
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SWOT-анализ состояния образовательной системы 
 

 Образовательная организация Внешняя среда 

Сильные 

стороны 

- Сплоченная управленческая команда. 

- Делегирование полномочий и распределение 

функциональных обязанностей. 

- Стабильное расписание. 

- Открытость образовательной и финансово-

хозяйственной деятельности. 

- 100% педагогов прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС. 

- Наличие сформированной и обеспеченной 

кадрами социально- психологической службы. 

Внешние возможности 

- Привлечение представителей 

родительской общественности к 

решению вопросов управления 

ОО. 

- Наличие партнеров: 

учреждений СПО, ВУЗов 

- Поддержка руководящих 

кадров со стороны управления 

образования. 

Слабые 

стороны 

- Низкий образовательный уровень и 

социальный статус родителей => родители не 

заинтересованы участвовать в управлении 

образовательным процессом. 

- Приоритет у большей части уч-ся и 

родителей хорошей отметки как факта, а не 

показателя уровня знаний. 

- Низкая информационно- коммуникационная 

культура ряда учителей, родителей. 

Внешние угрозы 

- Недостаточный уровень 

компетентности родителей в 

вопросах государственно-

общественного управления. 

- Относительно низкий 

культурный уровень социума. 

- Отсутствие свободного 

жилого фонда для привлечения 

педагогический кадров. 

- Тенденция к развитию 

синдрома эмоционального 

выгорания педагогов. 

 

Итоги SWOT-анализа работы школы 

В школе созданы условия для выполнения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и организации 

воспитательной деятельности. 

Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и 

внеурочной деятельности обучающихся является весомым потенциалом в 

расширении условий для предоставления доступного качественного 

образования обучающимся школы в соответствии с запросами личности. 

Вместе с тем выявлена недостаточная методическая готовность педагогов 

школы к эффективному использованию технологий системно-деятельностного 

подхода. 

Установлена необходимость разработки специальных программ 

педагогической 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: 

- улучшение качества преподавания; 
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- развитие школьной образовательной среды, ориентированной на 

высокие результаты; 

- активное взаимодействие с внешней средой; 

- улучшение качества управления. 
 

4. Сроки реализации Программы и ожидаемые результаты 

 

1. Первый этап (2020 год) – аналитико-диагностический. 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка 

текста и утверждение программы перехода школы в эффективный режим 

работы. 

 

Основные мероприятия этапа 

№  Мероприятие  Сроки  Исполнители  Планируемый результат 

1 Изучение нормативно-

правовых документов, 

литературы для подготовки 

программы перехода в 

эффективный режим 

деятельности 

сентябрь Директор Пасынок 

Т.Ю., Зам 

директора 

Пивоварова А.К., 

Стаханова Е.С. 

Выделение основных 

направлений деятельности 

школы, необходимых для 

обеспечения перехода школы в 

эффективный режим работы   

2 Мониторинг качества 

результатов 

сентябрь 

-октябрь 

Директор Пасынок 

Т.Ю., Зам 

директора 

Пивоварова А.К., 

Стаханова Е.С. 

Получение объективной 

информации о результатах 

обучения, для выявления 

условий повышения 

успеваемости учеников, их 

более эффективного 

приобщения к активной жизни и 

готовности овладевать знаниями 

3 Мониторинг качества 

преподавания  

декабрь Директор Пасынок 

Т.Ю., Зам. 

директора 

Пивоварова А.К., 

Стаханова Е.С.  

Оценка профессионального 

мастерства учителей 

4 Мониторинг качества 

управления  

декабрь Директор Пасынок 

Т.Ю., Зам. 

директора 

Пивоварова А.К., 

Стаханова Е.С. 

Обеспечение ясного понимания 

ценностей и целей, которое 

будет разделяться всеми 

сотрудниками 

5 Разработка и утверждение 

«Программы перехода 

школы в эффективный 

режим работы»  

сентябрь 

-октябрь  

Директор Пасынок 

Т.Ю., Зам. 

директора 

Пивоварова А.К., 

Стаханова Е.С. 

Разработана и утверждена 

программа 

6 Доведение информации до 

всех участников 

образовательных 

отношений о переходе 

школы в эффективный 

режим работы  

ноябрь Директор Пасынок 

Т.Ю. 

Осознание всеми участниками 

образовательных отношений 

планируемых результатов 

программы 

7 Обучение учителей Ежегодн ИРО Рост квалификации педагогов 
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№  Мероприятие  Сроки  Исполнители  Планируемый результат 

предметников на курсах 

повышения квалификации 

о, с 

сентября 

по июнь  

8 Создание рабочей группы 

по разработке положений и 

подпрограмм, 

дополняющих программу 

перехода в эффективный 

режим.  

январь Директор Пасынок 

Т.Ю. 

Дополнение и расширение 

программы 

 

Основные результаты этапа: 

1. Проведен детальный мониторинг условий перехода школы в 

эффективный режим, запланированы конкретные направления деятельности, 

расставлены приоритеты работы;   

2.  Разработана «Программа перехода МОУ СОШ №80 в эффективный 

режим работы»;   

3. Доведена информация об участии в программе до всех участников 

образовательных отношений: учителей, обучающихся и их родителей;   

4.  Разработан план мероприятий, образовательных и воспитательных, 

необходимых для перехода в эффективный режим работы;   

5.  Разработаны дополнительные Положения и Подпрограммы, 

необходимые для реализации основной «Программы перехода МОУ СОШ №80 

в эффективный режим».   

 

2. Второй этап (2021 год) – деятельностный. 

Цель: реализация Программы перехода школы в эффективный режим 

работы, доработка и реализация подпрограмм Программы. 

 

Основные мероприятия этапа 

№ Мероприятие Сроки Исполнители Планируемый результат 

1 Организация работы 

«Школы педагогического 

мастерства» по теме 

«Приемы и методы 
педагогической 

деятельности  учителя по  

повышению качества 

знаний учащихся»   

2020-

2021  

Зам.директора 

Пивоварова А.К., 

Стаханова Е.С. 

Освоение педагогами 

технологий системно-

деятельностного подхода в 

школьной деятельности 

обучающихся 

2 Проведение открытых уроков, 

мастер-классов учителями-

предметниками 

январь-

май 

Зам.директора 

Пивоварова А.К., 

Стаханова Е.С. 

Повышение мотивации  

педагогов  к 

профессиональному росту и 

развитию 

3 Проверка обученности 

обучающихся в течение 

учебного года (по плану 

школы)  

март-май  Зам.директора 

Пивоварова А.К., 

Стаханова Е.С. 

Получение объективной 

информации о результатах 

обучения для выявления 

условий повышения 

успеваемости учеников 
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№ Мероприятие Сроки Исполнители Планируемый результат 

6 Создание банка поощрений 

для педагогов, показавших 

наиболее высокий результат 

качества образования  

Май  Директор Пасынок 

Т.Ю., зам.директора 

Пивоварова А.К., 

Овсянникова Н.В. 

Повышение мотивации 

педагогов 

7 Создание комиссии по 

награждению педагогов, 

показавших наиболее высокий 

результат качества 

образования  

Май  Директор Пасынок 

Т.Ю., зам.директора 

Пивоварова А.К., 

Овсянникова Н.В. 

Повышение мотивации 

педагогов 

8 Разработка системы работы с 

родителями для наиболее 

эффективного взаимодействия 

в образовательном 

пространстве  

Май  Директор Пасынок 

Т.Ю., зам.директора 

Пивоварова А.К., 

Овсянникова Н.В. 

Вовлечение родителей в 

процесс административно-

хозяйственной и 

образовательной 

деятельности школы 

9 Расширение социального 

партнерства  

Май, 

сентябрь  

   

Директор Пасынок 

Т.Ю., зам.директора 

Пивоварова А.К., 

Овсянникова Н.В. 

Расширение зоны 

продвижения Учреждения в 

социокультурном 

пространстве 

муниципалитета 

 

Основные результаты этапа: 

1. Отработан план общешкольных мероприятий, проектов, 

образовательных событий на 2020-2021, 2021-2022 учебные годы.   

2. Увеличена доля педагогов, владеющих технологиями системно-

деятельностного подхода, субъектно-ориентированным обучением.   

3. Проведены открытые уроки, мастер-классы, внеклассные мероприятия 

всеми педагогами и произведен анализ проведенных мероприятий на школьном 

уровне, передача опыта на муниципальном уровне (не менее 20%).   

4. Рост образовательных результатов на всех уровнях образования.   

5. Рост числа учеников, охваченных дополнительным образованием (не 

менее 42%).   

6. Рост числа обучающихся, охваченных внеурочной деятельностью (не 

менее 70 %).   

7. Реализуются индивидуальные образовательные маршруты для 

одарённых учеников.  

8. Увеличена доля обучающихся, имеющих среднюю и высокую степень 

мотивации к учебной деятельности (по результатам мониторинга).   

9. Создана система работы с родителями, реализующая эффективную 

поддержку родителей в целях их взаимодействия с детьми по решению 

школьных вопросов.   

10.  Создан устойчивый институт социального партнерства, влияющий 

на повышение результатов удовлетворённости итогами образовательного 

процесса (по результатам тестирования).    

 

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

коррекции. 
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Цель: отслеживание и корректировка планов реализации Программы, 

апробация и экспертная оценка информационно-методического обеспечения 

образовательной деятельности. 

 

Основные мероприятия этапа 
№ Мероприятие Сроки Исполнители Планируемый результат 

1 Проведение регулярного 

группового анализа и 

обсуждения педагогами  

результатов, достижений и 

проблем преподавания 

В 

течение 

года  

Директор Пасынок 

Т.Ю., зам.директора 

Пивоварова А.К., 

Стаханова Е.С. 

Повышение 

успеваемости и качества 

знаний учащихся 

2 Мониторинг результатов ОГЭ, 

ЕГЭ  

Июнь Директор Пасынок 

Т.Ю., зам.директора 

Пивоварова А.К. 

Получение объективной  

информации о 

результатах ОГЭ  и 

дальнейшее 

планирование работы 

над повышением 

результатов ГИА 

3 Мониторинг уровня 

удовлетворенности качеством 

образования педагогических и 

руководящих работников 

школы  

Апрель-

май  

Директор Пасынок 

Т.Ю., зам.директора 

Овсянникова Н.В., 

учителя  

Повышение уровня 

комфортности 

коллектива школы. 

Выявление уровня 

удовлетворенности, 

корректировка 

Программы   

4 Мониторинг уровня 

удовлетворенности качеством 

образования обучающимися и 

их родителями  

Апрель-

май  

Директор Пасынок 

Т.Ю., зам.директора 

Овсянникова Н.В. 

Выявление уровня 

удовлетворенности, 

корректировка 

Программы 

5 Мониторинг учебных и 

внеучебных достижений  

Май Директор Пасынок 

Т.Ю., зам.директора 

Пивоварова А.К., 

Стаханова Е.С. 

Рост учебных и 

внеучебных достижений  

учащихся 

 

Основные результаты этапа: 

1. Произведен анализ эффективности реализации Программы.  

2. Дана оценка деятельности информационно-методического обеспечения  

образовательной деятельности.  

3. Внесены необходимые коррективы.  

4. Программа дополнена Подпрограммами. 

 

4. Четвертый завершающий этап (2022 год). 

Цель: подведение итогов реализации Программы перехода школы в 

эффективный режим работы, распространение опыта работы, разработка нового 

стратегического плана развития школы. 

 

Основные мероприятия этапа 
№ Мероприятие Сроки Исполнители Планируемый результат 

1 Проведение педагогического Май Директор Итоги реализации Программы 
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№ Мероприятие Сроки Исполнители Планируемый результат 

совета по подведению итогов и 

результатов реализации 

Программы  

Пасынок Т.Ю. 

2 Размещение на сайте школы 

опыта работы по реализации 

Программы  

Июнь Зам.директора 

Пивоварова 

А.К.  

Открытость и доступность 

реализации Программы 

3 Разработка нового 

стратегического плана развития 

школы.  

До 1 

августа  

Директор 

Пасынок Т.Ю., 

зам.директора 

Пивоварова 

А.К., 

Стаханова Е.С. 

Проектирование дальнейшей 

работы 

 

Основные результаты этапа: 

1. Повышение качества образования  

2. Внедрение мониторинга качества образования в функциональном 

режиме.  

3. Повышение уровня комфортности коллектива школы (не менее 70% 

коллектива  

удовлетворены условиями и результатами работы).  

4. Наличие позитивных отзывов о школе.  

5. Обобщение опыта работы ОО по реализации Программы. 
 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

 повышение успеваемости и качества знаний обучающихся; 

 рост учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

 увеличение численности школьников, охваченных системой 

внутришкольного и внешкольного дополнительного образования; 

 рост квалификации педагогов; 

 расширение участия заинтересованных лиц в управлении школой; 

 обновление учебной, материальной базы организации. 

 

5. Кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение  

реализации Программы 

 

План профессионального развития педагогов МОУ СОШ №80 

 

Направление 

подготовки 
ФИО педагогов 

Формы 

профессионального 
развития 

Сроки Тьютор/ консультант 

Учитель математики Решетилова Татьяна 

Васильевна  
Курсы повышения 

квалификации  
2020г. 

Тьютор 

Учитель математики Аброщенко Людмила 
Олеговна  

Курсы повышения 
квалификации  

2021г. 
 

Учитель 

английского языка 

Богатырева Галина 

Алексеевна 
Курсы повышения 

квалификации  
2021г. 

 

Учитель физической 
культуры 

Гаврилов Ярослав 
Вячеславович 

Курсы повышения 
квалификации 

2021г. 
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Направление 

подготовки 
ФИО педагогов 

Формы 

профессионального 

развития 
Сроки Тьютор/ консультант 

Учитель русского 

языка и литературы 

Жигалкина Анжела 

Валерьевна 
Курсы повышения 

квалификации 
2021г. 

 

Учитель  русского 
языка и литературы 

Исаева Юлия 
Михайловна 

Курсы повышения 
квалификации 

2021г. 
 

Учитель ОРКСЭ Ковтун Людмила 

Васильевна   
Курсы повышения 

квалификации 
2021 г. 

 

Учитель  начальных 
классов 

Колесникова Ольга 
Александровна 

Курсы повышения 
квалификации 

2021 г. 
 

Учитель  русского 

языка и литературы 

Ложенко Светлана 

Алексеевна 
Курсы повышения 

квалификации 
2021 г. 

 

Учитель  начальных 
классов 

Медведева Наталья  
Владимировна 

Курсы повышения 
квалификации 

2021г. 
 

Учитель технологии  Макарова Екатерина 

Валерьевна 
Курсы повышения 

квалификации  
2021г. 

 

Учитель  русского 
языка и литературы  

Майорова Лариса 
Николаевна 

Курсы повышения 
квалификации  

2021г. 
 

Учитель математики Нагучева Ирина 

Викторовна 
Курсы повышения 

квалификации 
2021г. 

 

Учитель физической 
культуры  

Нагучев Юрий 
Михайлович  

Курсы повышения 
квалификации 

2021г. 
 

Учитель начальных 

классов 

Олифирова Эмма 

Юрьевна 
Курсы повышения 

квалификации 
2021г. 

 

Учитель 
английского языка 

Прубняк Алевтина 
Викторовна 

Курсы повышения 
квалификации 

2021г. 
 

Учитель географии Рыбина Елена 

Сергеевна 
Курсы повышения 

квалификации 
2021г. 

 

Учитель технологии Степанова Алла 
Михайловна 

Курсы повышения 
квалификации 

2021г. 
 

Учитель истории, 

обществознания 

Серов Алексей 

Владимирович 
Курсы повышения 

квалификации 
2021г. 

 

Учитель физики Устюжина Елена 
Михайловна 

Курсы повышения 
квалификации 

2021г. 
 

Учитель 

английского языка 

Филатова Светлана 

Михайловна 
Курсы повышения 

квалификации 
2021г. 

 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы 

 

Реализация Программы осуществляется в рамках бюджетного 

финансирования и за счет внебюджетных средств в объеме: 2020 г. – 1296,2  

тыс. рублей, 2021 г. – 9330,0 тыс. рублей, 2022 г. – 6980,0тыс. руб.  

Финансирование повышения квалификации педагогов в 2020 году 

осуществляется за счет средств Субвенции края. 
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Объемы финансирования реализации программы перевода  

МОУ СОШ  № 80 в эффективный режим работы 
 

Направления финансирования 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Материально-техническое развитие 

образовательного пространства школы 

(учебное оборудование и др.), тыс.руб. 

172,4 7750,0 5400,0 

Повышение квалификации педагогических 

кадров, тыс.руб. 
95,0 200,0 200,0 

Материальное стимулирование исполнителей 

Программы, тыс.руб. 
20,0 80,0 80,0 

Пополнение библиотечного фонда, тыс.руб. 1008,8 1300,0 1300,0 

Итого, тыс.руб. 1296,2 9330,0 6980,0 

 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

 

Перспективный план материально-технического оснащения 

МОУ СОШ № 80 

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

1.  Спортивное оборудование 108,8 250,0 200,0 

2.  

Технические и др.средств обучения 

(компьютерная ,электронно-

вычислительная техника ,видео, радио и 

т. д.) 

33,0 500,0 550,0 

3.  
Учебное оборудование (для учебных 

кабинетов) 
0,0 3500,00 3000,00 

4.  Мебель учебная 30,6 3350,0 1500,0 

5.  
Приобретение учебно- наглядные 

пособий (стенды) 
0,0 150,0 150,0 

 

6. Реализация программы 
 

Для оперативного управления программой, привлечения внебюджетных 

источников финансирования и контроля за эффективностью выполнения 

мероприятий создается рабочая группа. Администрация школы осуществляет 

контроль за сроками выполнения мероприятий программы, целевым 

расходованием финансовых средств и эффективностью их использования, 

ежегодно уточняет затраты по программным мероприятиям и составом 

исполнителей. 

В рамках Программы перехода МОУ СОШ № 80 г.Сочи в эффективный 

режим работы на 2020-2022 годы, в целях повышения качества образования 

были разработаны подпрограммы и определены проекты и результаты, которые 

позволяют решить проблемы образовательной системы. 

 

Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения доступного и 

качественного образования для всех обучающихся. 



12 

Цели: выявить условия для повышения уровня качественного 

образования в МОУ СОШ №80 

Задачи:  

- определение уже имеющиеся в школе условия для обеспечения 

образования;  

- развитие школьной образовательной среды в целях повышения качества 

образования.  

- улучшение качества управления в целях повышения качества 

образования. 

 

 

 

Планируемые результаты: 

Проекты: 

1.1. Модернизация содержания образования в целях удовлетворения 

образовательных потребностей участников образовательных отношений. 

Критерии успешности проекта: 

План реализации проекта 1.1 

№ Мероприятие Сроки Планируемый результат Исполнители 
Сетевые 

партнеры 

1.  

Мониторинг условий 

для обеспечения 

доступного и 

качественного 

образования   

Октябрь-

ноябрь  

Выявление имеющихся и 

оценка условий для 

обеспечения доступного и 

качественного 

образования 

Зам.директора 

Пивоварова А.К., 

Стаханова Е.С. 

 

2.  
Педагогический 

совет  
Ноябрь   

Создание и утверждение 

плана модернизации 

содержания образования в 

целях удовлетворения 

образовательных 

потребностей участников 

образовательных 

отношений  

Директор 

Пасынок Т.Ю. 
 

3.  

Прохождение 

курсовой подготовки 

педкадров, 

работающих в 9 

классах для перехода 

на ФГОС СОО 

Ноябрь - 

апрель  

Обучение всех учителей-

предметников для работы 

в условиях ФГОС СОО в 

2020-2021 учебном году  

Зам.директора 

Стаханова Е.С. 
 

 

1.2. Совершенствование организации образовательной деятельности в 

целях повышения качества образования. 

Критерии успешности проекта: 

План реализации проекта 1.2 

№ Мероприятие Сроки Планируемый результат Исполнители 
Сетевые 

партнеры 

1.  
Проведение 

совместных мастер-

Январь-

февраль  

Внедрение и 

распространение 

Зам.директора 

Стаханова Е.С. 
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№ Мероприятие Сроки Планируемый результат Исполнители 
Сетевые 

партнеры 

классов учителей-

предметников 

педагогического опыта 

учителей  

2.  

Организация 

курсовой подготовки 

и переподготовки 

администрации 

школы  

Январь-май  

Обучение 

администрации школы в 

целях 

совершенствования 

организации 

образовательной 

деятельности  

Зам.директора 

Стаханова Е.С. 
 

 

1.3. Развитие комфортной и безопасной образовательной среды. 

Критерии успешности проекта: 

План реализации проекта 1.3 

№ Мероприятие Сроки Планируемый результат Исполнители 
Сетевые 

партнеры 

1.  

Создание плана 

работы по развитию 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды  

Сентябрь  
Утверждение плана на 

2020-2021 учебный год  

Зам.директора 

по ВР 

Овсянникова 

Н.В. 

 

2.  
Проведение 

инструктажей по ТБ  

В течении 

учебного года  

Появление действующей 

системы мер, 

направленной на защиту 

детей от внешних и 

внутренних угроз  

Зам.директора 

по ВР 

Овсянникова 

Н.В., классные 

руководители 

 

3.  Ремонт школы  
В летний 

период  

Ремонт учебных 

кабинетов, коридоров к 

ному учебному году  

Директор 

Пасынок Т.Ю. 
 

 

Подпрограмма 2. Профессиональное развитие педагогического 

коллектива. 

Цели: совершенствование системы повышения квалификации, 

стимулирование и поддержка педагогических работников школы, повышение 

престижа образовательного учреждения через рост квалификации 

педагогических работников. 

Задачи:  

- обеспечение образовательного учреждения 

высококвалифицированными педагогическими кадрами;   

- создание правовых, организационных условий для развития 

профессиональной культуры работников образования;   

- подготовка педагогических работников к работе в условиях 

модернизации образования, обновления его структуры и содержания;  

- совершенствование управленческой компетенции руководителей 

образовательного учреждения;   

- создание системы стимулирования деятельности работников школы, 

развитие коллектива единомышленников. 
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Планируемые результаты: 

Проекты: 

2.1. Повышение квалификации и переподготовка кадров. 

Критерии успешности проекта: 

План реализации проекта 2.1 

№ Мероприятие Сроки Планируемый результат Исполнители 
Сетевые 

партнеры 

1.  

Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства  

В течение 

всего периода 

Передача опыта 

мастерства педагогов 

Зам.директора 

по ВР 

Овсянникова 

Н.В. 

 

2.  

Участие в научно-

практических 

конференциях, 

семинарах 

различного уровня  

В течение 

всего периода 

Реализация творческого 

потенциала педагога 

Зам.директора 

по ВР 

Овсянникова 

Н.В. 

 

3.  

Реализация планов 

повышения 

квалификации  

В течение 

всего периода 

Увеличение числа 

сотрудников, 

аттестовавшихся на 1 и 

высшую категорию 

Зам.директора 

по ВР 

Овсянникова 

Н.В. 

 

4.  

Совершенствование 

механизма 

материального и 

морального 

стимулирования 

учителей  

В течение 

всего периода  

Повышение качества 

образования 

Директор 

Пасынок Т.Ю. 
 

 

2.2. Наставничество (работа с молодыми специалистами). 

Критерии успешности проекта: 

План реализации проекта 2.2 

№ Мероприятие Сроки Планируемый результат Исполнители 
Сетевые 

партнеры 

1.  

Закрепление 

молодых 

специалистов за 

педагогами 

наставниками  

В течение 

первой недели 

при 

поступлении 

на работу 

Передача опыта 
Директор 

Пасынок Т.Ю. 
 

2.  

Посещение уроков 

молодого 

специалиста  

В течение 

первого 

месяца при 

поступлении 

на работу 

Общее ознакомление с 

профессиональным 

уровнем работы молодого 

специалиста 

Зам.директора 

Пивоварова 

А.К., Стаханова 

Е.С., Спирина 

А.Е. 

 

3.  

Посещение уроков 

опытных педагогов, 

обсуждение 

В течение 

всего периода 

Приобретение новых 

навыков  

Зам.директора 

Пивоварова 

А.К., Стаханова 

Е.С., Спирина 

А.Е. 

 

 

2.3. Профессиональное выгорание (ситуация неуспеха). 



15 

Критерии успешности проекта: 

План реализации проекта 2.3 

№ Мероприятие Сроки Планируемый результат Исполнители 
Сетевые 

партнеры 

1.  
Первичная 

диагностика 
Сентябрь 

Определение 

стрессоустойчивости 

Педагог-

психолог 

Андрухаева 

Ш.М., 

Тишинец А.С. 

 

2.  

Семинар о причинах 

возникновения, 

симптомах и 

профилактике 

профессионального 

выгорания 

Октябрь, март  

Улучшение 

психологического 

климата в коллективе 

Педагог-

психолог 

Андрухаева 

Ш.М., Тишинец 

А.С. 

 

3.  

Подготовка папки 

для изучения 

педагогами, 

содержащую полный 

набор тренингов и 

релаксационных 

техник 

Сентябрь-

октябрь 

Повышение 

психологической 

защищенности каждого 

ребенка, укрепление его 

психического здоровья 

Педагог-

психолог 

Андрухаева 

Ш.М., Тишинец 

А.С. 

 

4.  

Проведение 

практического 

занятия по 

психологической 

разгрузке для 

педагогов 

По запросу 

Улучшение 

психологического 

климата в коллективе 

Педагог-

психолог 

Андрухаева 

Ш.М., Тишинец 

А.С. 

 

 

2.4. Привлечение специалистов в образовательную организацию. 

Критерии успешности проекта: 

План реализации проекта 2.4 

№ Мероприятие Сроки Планируемый результат Исполнители 
Сетевые 

партнеры 

1.  
Создание базы 

вакансий  
Август  

Мониторинг вакансий 

ОО  

Директор 

Пасынок Т.Ю., 

замдиректора 

Стаханова Е.С. 

 

2.  

Привлечение 

педкадров в МОУ 

СОШ № 80  

В течении года 

по мере 

необходимост

и  

Наличие всех учителей-

предметников   

Директор 

Пасынок Т.Ю. 
 

 

Подпрограмма 3. Обновление учебно-методической и материально-

технической базы школы. 

Цели: модернизировать учебно-методическую и материально-

техническую базу МОУ СОШ №80. 

Задачи: 

- обеспечение учебниками учебного процесса;  

- обновление материально-технической базы ОО. 
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Планируемые результаты: 

Проекты: 

3.1. Информационно-библиотечный центр. 

Критерии успешности проекта: 

План реализации проекта 3.1 

№ Мероприятие Сроки Планируемый результат Исполнители 
Сетевые 

партнеры 

1.  

Создание 

обновленной базы 

библиотечного фонда 

школы согласно 

федеральному 

перечню  

Август  
100% обеспечение 

учебниками  

Директор 

Пасынок Т.Ю., 

библиотекарь 

Сизо М.К. 

 

2.  

Создание плана по 

обновлению 

материально-

технической базы  

Август   

Заместитель 

директора по 

АХЧ Гречко 

М.А. 

 

3.  

Проведение акции 

«Подари книгу 

школе»  

Август 

сентябрь 

Пополнение 

библиотечного фонда 

литературными и 

художественными 

произведениями  

Библиотекарь 

Сизо М.К., 

классные 

руководители 

 

 

3.2. Дидактический материал урочной и внеурочной деятельности. 

Критерии успешности проекта: 

План реализации проекта 3.2 

№ Мероприятие Сроки Планируемый результат Исполнители 
Сетевые 

партнеры 

1.  
Разработка рабочих 

программ 

Август-

сентябрь 

Составление базы 

рабочих программ 

Зам.директора 

по УМР 

Пивоварова 

А.К. 

 

 

3.3. Лекотека (служба психологического сопровождения и специальной 

педагогической помощи родителям, воспитывающим детей с выраженными 

нарушениями и проблемами развития). 

Критерии успешности проекта: 

План реализации проекта 3.3 

№ Мероприятие Сроки Планируемый результат Исполнители 
Сетевые 

партнеры 

1.  

Создание базы 

данных детей с 

нарушениями и 

проблемами в 

развитии  

Август-

сентябрь  

Мониторинг с целью 

выявления детей с 

нарушениями и 

проблемами в развитии  

Педагог-

психолог 

Андрухаева 

Ш.М., Тишинец 

А.С. 

 

2.  
Проведение 

заседаний лекотеки  

Согласно 

графику  

Психологическая и 

консультационная 

помощь родителям 

Рабочая группа  
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№ Мероприятие Сроки Планируемый результат Исполнители 
Сетевые 

партнеры 

детей с нарушениями и 

проблемами в развитии 

 

Подпрограмма 4. Управление качеством образования. 

Цель: создание условий для устойчивого развития образовательной 

организации через внедрение модели распределенного управления. 

Задачи: 

- выявление педагогов-лидеров;  

- вовлечение сотрудников в реализацию стратегического развития ОО 

через формирование проектных групп;  

- организация экспертного сопровождения этапов реализации проектов. 

 

Планируемые результаты: 

Проекты: 

4.1. База данных результатов обучающихся, воспитанников, педагогов. 

Критерии успешности проекта: 

 

План реализации проекта 4.1 

№ Мероприятие Сроки Планируемый результат Исполнители 
Сетевые 

партнеры 

1.  
Педагогический 

совет  
Август  

Оценка результатов 

ГИА-2020  

Зам.директора 

по УМР 

Пивоварова 

А.К. 

 

2.  

Организация 

мониторинга за 

промежуточной 

аттестацией 

учащихся  

В течении 

года  

Работа со 

слабоуспевающими 

учащимися   

Зам.директора 

Пивоварова 

А.К., Стаханова 

Е.С., Спирина 

А.Е. 

 

 

4.2. Индивидуально-образовательный маршрут. Портфолио. 

Критерии успешности проекта: 

План реализации проекта 4.2 

№ Мероприятие Сроки Планируемый результат Исполнители 
Сетевые 

партнеры 

1.  

Создание плана 

работы с одаренными 

детьми  

Август  
Утвержденный план 

работы  

Зам.директора по 

УВР Стаханова 

Е.С. 

 

2.  

Проведение 

школьного этапа 

ВОШ  

Сентябрь-

октябрь  
 

Зам.директора по 

УВР Стаханова 

Е.С., учителя-

предметники 

 

3.  

Участие 

обучающихся в 

муниципальном 

этапе ВОШ, 

В течении 

учебного года 
 

Зам.директора по 

УВР Стаханова 

Е.С. 
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№ Мероприятие Сроки Планируемый результат Исполнители 
Сетевые 

партнеры 

конкурсах, 

конференция и др.  

4.  
Формирование банка 

данных   

В течении 

учебного года 

Выявление и 

поддержка одаренных 

детей  

Зам.директора по 

УВР Стаханова 

Е.С. 

 

 

4.3. Внутришкольная система оценки качества образования. 

Критерии успешности проекта: 

План реализации проекта 4.3 

№ Мероприятие Сроки Планируемый результат Исполнители 
Сетевые 

партнеры 

1.  

Создание в школе 

системы управления 

качеством 

образования  

Сентябрь  
Появление рабочей 

группы  

Директор 

Пасынок Т.Ю. 
 

2.  

Создание плана 

работы мониторинга 

за качеством 

образования  

Сентябрь  

Утверждение плана 

работы и формирование 

нормативной базы 

Директор 

Пасынок Т.Ю. 
 

3.  

Проведение работы, 

направленной на 

улучшение 

результатов 

обучающихся  

В течении 

года  

Работа с обучающимися 

с низкими результатами, 

средними и высокими  

Зам.директора 

Пивоварова А.К., 

Стаханова Е.С., 

Спирина А.Е. 

 

4.  

Мониторинг 

результатов 

учащихся 2-11 

классов   

В течении и 

по итогам 

2020-2021 

уч.г 

Улучшение результатов 

КДР, ВПР, ОГЭ и ЕГЭ  

Зам.директора 

Пивоварова А.К., 

Стаханова Е.С., 

Спирина А.Е. 

 

 

7. 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, имеющих 

результаты по ОГЭ по русскому 

языку и математике ниже средних 

по региону 

- 55% 50% 

Доля обучающихся, имеющих 

результаты по ЕГЭ по русскому 

языку и математике ниже средних 

по региону 

62% 55% 50% 

Удовлетворение 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Доля педагогов, разрабатывающих 

индивидуальные образовательные 

программы для преодоления 

учебных и социальных проблем 

обучающихся 

0% 1% 2% 

Доля обучающихся, осваивающих 0% 0% 0% 
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Показатели Значение показателя 

Целевое 

значение 

(2020 г.) 

Целевое 

значение 

(2021г.) 

Целевое 

значение 

(2022г.) 

ООП по индивидуальному 

учебному плану 

Рост учебных 

достижений 

обучающихся 

Доля участников регионального и 

заключительного этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников 

0% 1% 2% 

Рост внеучебных 

достижений 

обучающихся 

Доля обучающихся, успешно 

освоивших программы 

дополнительного образования с 

достижением значимых 

результатов 

3% 5% 10% 

Профессиональный 

рост педагогов 

Доля педагогов, активно 

работающих в муниципальных, 

региональных методических 

группах по проблемам обучения и 

воспитания 

0% 5% 10% 

Коллегиальность в 

управлении ОО 

Доля педагогов, включенных в 

управление ОО 
5% 10% 15% 

Доля родителей, включенных в 

управление ОО 
0% 5% 10% 

Обновление 

материальной базы 

учреждения 

Доля в бюджете ОО 30% 40% 50% 
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