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Цель программы:

выявление организационно-педагогических,
организационно-методических и психолого-педагогических
условий достижения нового качества общего образования и
оптимизация на их основе образовательной системы школы
для перевода в эффективный режим работы в соответствие

с современными требованиями социума и государства.



Задачи программы:
1. Создавать условия для поддержания стабильных показателей образовательных
результатов и достижения изменений в позитивном направлении через 

организацию системного внутреннего мониторинга качества образовательного 
процесса и внедрения современной системы оценивания.  
2. Формировать у обучающихся ценности образования, школьную мотивацию и 
потребностей в самообразовании, саморазвитии и самовоспитании. 
3. Создавать условия для повышения квалификации и переподготовки педагогов
по развитию компетентностей для работы в условиях современного образования.

и сопровождению обучающихся с разными образовательными потребностями. 
4. Организовать консультационные услуги молодым педагогам, родителям 
и/или законным представителям школьников и обучающимся, испытывающим 
трудности в усвоении содержания школьной программы, используя 
внутренние резервы учреждения.
5. Использовать инновационные формы работы с родителями для повышения их 
общей и педагогической культуры, мотивации на высокие образовательные
результаты школьников.  

6. Продолжать укрепление материально-технической базы образовательного 
учреждения, обеспечить пополнение библиотечного фонда учебной и 
художественной литературой. 
7. Формировать культуру оценочной деятельности учителя и руководителя 
образовательного учреждения на основе анализа и интерпретации результатов 
государственной итоговой аттестации, результатов мониторингов.  



МБВ(С)ОУ «Открытая (сменная) 
общеобразовательная школа №48» города 
Орла работает в режиме 5-дневной учебной 
недели для обучающихся 7 - 9-ых классов очной 
формы обучения и в режиме 4-дневной 
учебной недели для обучающихся 8- 11-х 
классов очно-заочного и индивидуального 
обучения. Так же образовательная 
деятельность организуется с применением 
дистанционных образовательных технологий.
В школе реализуются основная 
образовательная программа основного общего 
образования, основная образовательная 
программа среднего общего образования и 
адаптированная основная 
общеобразовательная программа основного 
общего образования обучающихся с ОВЗ ( 
дневное отделение школы – все обучающиеся с 
ОВЗ). Занятия проводятся в две смены.

В  настоящее время  количество 
обучающихся в школе составляет более 140
человек. 



Аналитическая справка по текущей ситуации в школе
 Анализ школьной документации и сбор информации по основным 

показателям качества школьных процессов.

Блок 1. Результаты в целом по школе:







Блок 2. Социальный паспорт контингента обучающихся школы:



Блок 3. Кадровый состав :

Педагогический состав школы на данный момент составляет 20 человек.
Из них учителей – 14 чел., представителей АУП –2 чел.,1 педагог-
организатор ОБЖ, 1 социальный педагог, 1 педагог-психолог, 1 педагог-
библиотекарь.
Кроме того, по внутреннему совместительству работал педагог-
организатор (2 ставки), педагог дополнительного образования (18ч).

По образованию и квалификационной категории педагогические
работники школы распределяются следующим образом:



 Самооценка образовательного учреждения.

Также для разработки программы перехода в эффективный режим работы

функционирования и развития школы, с целью выявления проблем, путей и
методов их решения был осуществлен SWOT-анализ состояния
образовательной системы, в которой выделены проблемы и сильные
стороны работы школы, проанализированы возможности и угрозы со
стороны внешней среды (социума, окружения, родительской
общественности и т.п.).

SWOT – это аббревиатура слов: 
Strengts– сильные стороны,  
Weaknesses – слабые стороны,
Opportunities благоприятные возможности, 
Тhreats - угрозы.  

Сильные и слабые стороны – это характеристики организации.
Возможности и угрозы – характеристики внешней среды.  







По результатам SWOT – анализа выделены  главные приоритеты программы:

Приоритеты программы:

• улучшение результатов освоения обучающимися образовательных 
программ (предметных, метапредметных, личностных);

•Совершенствование системы оценивания и учёта результатов;

•Актуализация партнерства с родителями;

•Поддержка профессионального развития учителей



Детализированный план реализации по каждому из приоритетов.







План совместных действий



Сроки реализации и ожидаемые результаты программы







Муниципальное бюджетное вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение
«Открытая (сменная) общеобразовательная  школа №48» г.Орла

Интерактивная страноведческая викторина по иностранным языкам «Своя 
игра» 7А класс

Урок родной литературы в 8Б классе 
«Орловщина в творчестве И.Бунина

Экологическая олимпиада «Эколята – молодые защитники природы 7-9 классы





Живой журнал






