
ПРОГРАММА

перехода школы в эффективный режим 

функционирования

МБОУ «Каменская сош»

Малоархангельский район



ОСНОВАНИЯ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 
ПЕРЕХОДА НА ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЖИМ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

•   отсутствие положительной динамики освоения обучающимися 

образовательных программ по основным общеобразовательным 

предметам по результатам ОГЭ, ЕГЭ и ВПР;

•   недостаточный уровень подготовки обучающихся к олимпиадам;

•   недостаточный уровень владения педагогами технологиями 

деятельностного типа и методиками работы с обучающимися, 

имеющими разные образовательные потребности и с 

обучающимися с низкой мотивацией к обучению;

•   отсутствие эффективной взаимосвязи школы с родителями 

обучающихся, как участниками образовательных отношений.



Недостаточная  
активность и современная 

компетентность ряда 
педагогов

Низкие результаты  
ЕГЭ 

Низкая мотивация к 
обучению ряда 

учащихся 

Потеря  высокобалльников –
недостаточное внимание 

«сильным» учащимся

Недостаточная 
индивидуализация  

образования, учет особых, 
индивидуальных запросов

Самоустранение  ряда 
родителей от решения 

проблем качества  
образования



Задачи

Цель
создание условий, необходимых для 

перевода школы в эффективный режим 

функционирования

1) создать ресурсное обеспечение, необходимое для перехода 

школы в эффективный режим работы;

2) разработать внутреннюю систему повышения качества 

образовательных результатов на основе личностно-

ориентированного подхода;

3) повысить профессиональную компетентность 

педагогических работников по проектированию современного 

урока;

4) разработать механизм взаимодействия с родителями 

(законными представителями);

5) разработать и осуществлять мониторинг основных шагов 

перехода школы в эффективный режим работы.



Сроки и этапы реализации 
Программы

Первый этап –
аналитико-

диагностический

Второй этап –
внедренческий

Третий этап–
этап 

промежуточного 
контроля и 
коррекции 

Четвертый этап–
Этап полной 
реализации и 
планирования 

новой 
программы



ПРОЕКТ 1 
«ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ ПОДХОД КАК 

УСЛОВИЕ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ»

Мониторинг процессов обучения и их коррекция;

Входные административные работы ;

Детальный анализ пробелов в знаниях и их устранение;

Проведение пробных экзаменов по предметам;

Прорешивание онлайн -тестов
;

Взамиодействие учащихся;

Дифференцированные дополнительные занятия по предметам;

Работа «Каникулярной школы» для учащихся 9, 11 классов.

Повысить уровень 

обученности

Повысить 

качество 

знаний 

Улучшить 

результаты ОГЭ

Улучшить 

результаты 

ЕГЭ



ПРОЕКТ 2 
«ЭФФЕКТИВНЫЙ УЧИТЕЛЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

СОВРЕМЕННОГО УРОКА»

Карты индивидуального профессионального 

саморазвития учителей

Курсы повышения квалификации

Перенимание опыта работы передовых 

учителей



ПРОЕКТ 3 
«ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ШКОЛОЙ»

• обеспечить доступность всем участникам 
образовательной деятельности и общественности  
достоверной информации о качестве образования;

• выявить факторы, влияющие на качество 
образования;

• сформировать систему аналитических показателей, 
позволяющую эффективно реализовывать основные 
цели проекта



Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы

Образование

 положительная динамика индивидуальных 

образовательных достижений;

 положительная динамика результатов независимой 

оценки качества по всем предметам;

 обучающиеся получат возможность обучения по 

индивидуальной образовательной траектории при 

поддержке педагогических работников и родителей 

(законных представителей);

 у 50% обучающихся снизится уровень тревожности.



Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы

Управление и структура школы

 будет разработана модель психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, обеспечивающая 

доступность качественного образования;

 будет разработан механизм повышения 

профессионального и творческого потенциала 

педагогических работников образовательного учреждения;

 будут внесены коррективы в систему стимулирования 

педагогов;

 будет проводиться отслеживание результативности 

реализации Программы.



Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы

Взаимодействие с социумом

 школа будет использовать ресурсы учреждений, 

организаций (информационные, программно-

методические и др.) для удовлетворения образовательных 

потребностей обучающихся;

 родительская общественность будет включена в 

образовательную деятельность школы.



Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы

Жизненное пространство школы

 будут разработаны новые формы взаимодействия 

обучающихся, педагогов, родительской общественности



Ожидаемые конечные результаты 

реализации Программы

Профессионализм коллектива

 все  педагоги будут осуществлять психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся;

 100 % 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.



Система организации контроля выполнения программы

Публичный доклад директора

Отчет о самообследовании

Самооценка ОУ



Спасибо за внимание!


