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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ  

Паспорт программы 

Наименование подпункта Описание 

Наименование 

программы 

Программа перехода МБОУ СОШ  5 в эффективный режим 

работы на 2018 - 2021 годы 

Ключевая идея 

Программы 

Повышение качества образования. 

 Разработка и апробация на практике программы перехода 

школы в эффективный режим работы. 

Основные разработчики 

Стрижко С.В., директор МБОУ СОШ № 5, 

Мартыняк Т.Б., заместитель директора по УР, 

Глазина С.В., заместитель директора по ВР, 

Зикрань И.Н., социальный педагог, 

Гладкова Т.Ю., педагог - психолог  

Цель Программы 

Повышение образовательных результатов обучающихся школы 

через создание условий для перехода школы в эффективный 

режим работы с целью обеспечения равенства возможностей 

детей в получении качественного образования, независимо от 

социально-экономического контекста. 

Основные задачи 

Программы 

повышение качество образовательных результатов на всех 

уровнях образования; 

улучшение качества преподавания; совершенствование форм, 

методов, современных технологий, применяемых в 

образовательной деятельности;  

развития кадрового потенциала образования; 

развитие школьной образовательной среды, ориентированной 

на высокие результаты; 

развития материально-технической базы образовательной 

организации; 

активное взаимодействие с внешней средой; 

улучшение качества управления в образовательной  

организации. 

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  



Наименование подпункта Описание 

- школой; 

- обновление учебной, материальной базы организации 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

1. Первый этап (сроки) - аналитико-диагностический. Цель: 

проведение аналитической и диагностической работы, 

разработка текста и утверждение программы перехода школы в 

эффективный режим работы. 

2. Второй этап (сроки) - деятельностный. 

Цель: реализация Программы перехода школы в эффективный 

режим работы, доработка и реализация подпрограмм 

Программы 

3. Третий этап (сроки) - 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 (сроки). 

Цель: подведение итогов реализации Программы перехода 

школы в эффективный режим работы, распространение опыта 

работы, разработка нового стратегического плана развития 

школы. 

Ответственные лица, 

контакты 

Стрижко С.В., директор МБОУ СОШ № 5 

тел. 88614354105 

88614354112 

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. МБОУ СОШ № 5 участвует в реализации 

мероприятия 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 (приказ ГБОУ ИРО 

Краснодарского края от 10 августа 2018 года № 250). 

Реализация данной программы осуществляется в соответствии с: 

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



Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 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 № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

- Мероприятием 3.21 Государственной программой Краснодарского края «Развитие 

образования» по повышению качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и школах (приказ Министерства образования, науки и молодѐжной политики 

Краснодарского края от 03 июля 2018 года № 2389); 

- Уставом МБОУ СОШ №5. 

 

2. SWOT-анализ актуального состояния образовательной системы 

Для разработки программы перехода в эффективный режим работы образовательной 

системы МБОУ СОШ № 5 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.): 

SWOT-анализ состояния образовательной системы 

 

 Образовательная организация Внешняя среда 

Сильные стороны 

-Укомплектованность 

педагогическими кадрами. 

-Достаточный уровень квалификации 

педагогических работников:  

53% педагогов имеют высшую,  

первую квалификационную 

категории. 

-Обеспеченность учебниками, 

учебно-методической литературой и 

материалами по всем предметам 

основных образовательных программ 

на 3 уровнях обучения. 

-Доступ школы к  электронным 

образовательным ресурсам, в т. ч. 

размещенным в Интернете, 

возможность получения, создания и 

использования информации 

различными способами всеми 

участниками образовательных 

отношений. 

- Высокий уровень результативности  

на  ЕГЭ по русскому языку в 2016-

2018 гг.;  

-стабильные результаты по географии 

в 2016-2018 гг.  

-Высокий уровень  результативности 

на ЕГЭ в 2018 г. на муниципальном 

уровне: 

1 место по истории, обществознанию, 

Наличие сильной методической 

службы на муниципальном уровне 

Активное участие в районных 

мероприятиях. 

Попытки привлекать  к жизни 

школы успешных выпускников 

школы. 



географии,  

2 место по русскому языку, 

английскому языку; 

3 место по химии, биологии. 

 Результаты на ЕГЭ выше краевых  

показателей по русскому языку,  

истории, обществознанию, биологии, 

химии, географии, английскому 

языку.  

-Школа является 

 -опорной по кубановедению. 

- пилотной по введению ФГОС ООО 

(с 2014 г.) и ФГОС СОО (с 2018 г.) 

-Рост числа учеников, обучающихся в 

классах казачьей направленности. 

- Традиционно высокие результаты во 

внеурочной деятельности спортивной 

направленности. 

-Формирование социально – 

адаптированных школьников через 

реализацию предпрофильной 

подготовки и профильного 

образования. 

Слабые стороны 

 -Качество учебных достижений 

обучающихся  на протяжении 

нескольких лет в целом по школе 

составляет 50%.  

-Низкая мотивация обучающихся к 

обучению на уровне ООО (качество 

знаний -40%). 

-Недостаточная наполняемость 

классов  на уровне ООО и СОО. 

- Сложность определенного 

контингента школы, наличие детей из 

семей, находящихся в сложной 

жизненной ситуации. 

- Отсутствие достаточного количества 

обучающихся при  организации 

индивидуального отбора на 3 уровень 

обучения. 

- Инерция ряда педагогов к 

профессиональному развитию и 

родителей к деятельностному 

участию в жизни школы.  

- Большой % учителей, имеющих 

предпенсионный и пенсионный 

возраст, и отсутствие молодых 

специалистов. 

-Низкий уровень  результативности 

Внешние угрозы 

 

 

  

- Недостаток социальных партнеров 

на территории сельского округа. 

- Высокий процент пассивности 

детей и родителей, приоритет 

материальных ценностей над 

духовными. 

Настороженное отношение 

родителей к проявлениям 

инновационной активности 

образовательной организации. 

 

Нехватка источников 

финансирования на обновление  

материально –технической базы 

школы, программного обеспечения. 



на ЕГЭ по предметам по выбору: 

обществознанию, химии, физике -по 

результатам ЕГЭ – 2017. 

-Рост числа обучающихся, имеющих 

ОВЗ (ЗПР, у/о). 

Недостаточная  материально-

техническая оснащенность школы  

 

 

 

Итоги SWOT-анализа работы школы 

В школе созданы условия для выполнения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования и организации воспитательной деятельности, отмечается 

достаточная методическая готовность педагогов школы к эффективному использованию 

технологий системно-деятельностного подхода, регулярность повышения квалификации 

через участие в курсовой подготовке, аттестации. 

Вместе с тем слабой стороной  функционирования образовательной организации в части  

предоставления доступного качественного образования обучающимся школы в соответствии 

с запросами личности является отсутствие   работы с социальными партнерами в 

организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся. 

Установлена необходимость разработки специальных подпрограмм педагогической 

поддержки обучающихся, испытывающих сложности в освоении основной образовательной 

программы: 

1. подпрограмма «Повышение качества образования в школе с низкими учебными 

результатами»; 

        -проект «Мониторинг качества образования в школе с низкими учебными результатами» 

2. подпрограмма «Внеурочная деятельность как механизм повышения качества образования» 

-проект «Организация урочной и внеурочной деятельности на основе компетентного 

подхода» 

3. подпрограмма «Социально – эффективная школа» 

-проект «Социально -эффективная  школа» 

 

 

2. Цели и задачи Программы 

Основная цель Программы: повышение образовательных результатов обучающихся 

школы через создание условий для перехода школы в эффективный режим работы с целью 

обеспечения равенства возможностей детей в получении качественного образования, 

независимо от социально-экономического контекста. 

Основные задачи Программы: 

-повышение качество образовательных результатов на всех уровнях образования; 

-улучшение качества преподавания; совершенствование форм, методов, современных 

технологий, применяемых в образовательной деятельности;  

-развития кадрового потенциала образования; 

-развитие школьной образовательной среды, ориентированной на высокие результаты; 

-развития материально-технической базы образовательной организации; 

-активное взаимодействие с внешней средой; 

-улучшение качества управления в образовательной организации. 

3. Сроки реализации Программы и ожидаемые результаты 

1. Первый этап (сроки) – 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. 

Заключение договора со школой -

лидером о сетевом  

взаимодействии  

Сентябрь 

2018 г. 
Директор школы 

Расширение перечня  

образовательных  

услуг 

2. 
формирование рабочей  группы  по 

разработке программы 
август 2018 

директор, 

заместитель 

директора по УР, 

ВР  

100% включение 

педагогического 

коллектива в 

реализацию 

программы. 

 

3. 

разработка  и утверждение 

программы перехода школы в 

эффективный режим работы 

 

август 2018 рабочая  группа   

утверждение 

программы перехода 

школы в 

эффективный режим 

работы на 

педагогическом 

совете 

4. 

освещение программы перехода в 

эффективный режим работы на 

школьном сайте 

сентябрь –  

2018 

ответственный за 

ведение 

школьного сайта 

Информирование 

широкой 

общественности о 

реализации 

программы  

5. 

освещение программы перехода в 

эффективный режим работы на 

родительских собраниях 

сентябрь – 

октябрь 2018 

г. 

классные 

руководители 

Информирование 

родительской 

общественности о 

реализации 

программы 

6. 

проведение социометрических 

исследований; 

 

сентябрь – 

октябрь 2018 

г. 

социальный 

педагог, педагог - 

психолог 

формирование базы 

данных, 

социального 

паспорта школы, 

класса 

7. 

мониторинг качества обученности 

по предметам промежуточной, 

итоговой аттестации и 

государственной итоговой 

аттестации 

 

в течение 

учебного 

года 

учителя – 

предметники, 

заместитель 

директора по УР 

наличие результатов  

мониторинговых 

исследований. 

Определение 

результативности 

обучения на всех 

ступенях обучения. 

Повышение 

педагогической 

культуры всех 

субъектов 

образовательной 

деятельности 



№ Мероприятие Сроки Исполнители 
Планируемый 

результат 

1. 

Заключение договора со школой -

лидером о сетевом  

взаимодействии  

Сентябрь 

2018 г. 
Директор школы 

Расширение перечня  

образовательных  

услуг 

2. 
формирование рабочей  группы  по 

разработке программы 
август 2018 

директор, 

заместитель 

директора по УР, 

ВР  

100% включение 

педагогического 

коллектива в 

реализацию 

программы. 

 

3. 

разработка  и утверждение 

программы перехода школы в 

эффективный режим работы 

 

август 2018 рабочая  группа   

утверждение 

программы перехода 

школы в 

эффективный режим 

работы на 

педагогическом 

совете 

4. 

освещение программы перехода в 

эффективный режим работы на 

школьном сайте 

сентябрь –  

2018 

ответственный за 

ведение 

школьного сайта 

Информирование 

широкой 

общественности о 

реализации 

программы  

5. 

освещение программы перехода в 

эффективный режим работы на 

родительских собраниях 

сентябрь – 

октябрь 2018 

г. 

классные 

руководители 

Информирование 

родительской 

общественности о 

реализации 

программы 

8. 

корректировка подпрограмм и 

проектов (выявление противоречий 

между требованиями социального 

заказа и результатами учебной 

деятельности; корректировка целей 

и задач,  мероприятий по 

выполнению  подпрограмм и 

проектов, обоснование их 

актуальности, прогнозирование 

ожидаемых результатов), разработка 

нормативной базы 

сентябрь - 

май 2018 г. 
рабочая группа 

выявление проблем 

в  образовательной 

деятельности в 

школе 

 

Основные результаты этапа: 

1.Сформирована рабочая группа проекта, обеспечено включение 100% 

педагогического коллектива в реализацию программы. 

2.Проведѐн    анализ    внутренних факторов,  влияющих    на результативность деятельности 

ОУ 

3. Разработана  и утверждена программа перехода школы в эффективный режим работы. 

4. Проинформировано 100% родителей  о содержании программы перехода в эффективный 

режим работы. 

5. Заключен договор со школой – лидером. 

 



2. Второй этап (сроки) – деятельностный. 

Цель: реализация Программы перехода школы в эффективный режим работы, 

доработка и реализация подпрограмм Программы. 

Основные мероприятия этапа 

№ Мероприятие Сроки Исполнители 
Планируемый 

результат 

     

 

Отбор и подготовка материалов для 

проведения обучающих семинаров, 

мастер-классов для педагогов и 

родителей 

2018-2021 

Заместитель 

директора по УР, 

члены МС 

«Методическая 

копилка» учителя 

 

Разработка методических 

рекомендаций по организации 

учебной, внеурочной и проектной 

деятельности, направленных на 

достижение высоких 

образовательных результатов 

Август 2019 

Заместитель 

директора по УР, 

члены МС, 

руководители 

МО 

Переход к практико-

ориентированной и 

исследовательской 

деятельности  

 

 

Доработка образовательной 

программы и предметных рабочих 

программ, приведение их в 

соответствие с требованиями 

нормативных документов и 

образовательными потребностями 

обучающихся, родителей, социума. 

 

2019-2021 

Заместитель 

директора по УР, 

члены МС, 

руководители 

МО 

Сформированная 

нормативная база по 

вопросам 

образовательной 

деятельности 

 

Организация профессионального 

развития педагога в рамках 

непрерывного образования: 

курсовой подготовки, повышения 

квалификации, самообучение и 

саморазвитие педагога 

2019-2021 

Директор, 

заместитель 

директора по УР, 

учителя 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников. 

Предупреждение 

дальнейших 

негативных 

тенденций в 

образовательной 

деятельности. 

 

 
Обучение педагогов современным 

педагогическим технологиям 
2019-2021 

Заместитель 

директора по УР, 

члены МС, 

руководители 

МО 

ИКТ-

компетентность 

учителей и 

обучающихся. 

Применение 

педагогами и 

обучающимися 

информационных 

технологий, 

компьютерных 

программ, 

дистанционного 

обучения в   онлайн 

режиме. 

http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/
http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/


№ Мероприятие Сроки Исполнители 
Планируемый 

результат 

     

 Создание банка 

каталогов порталов: 

образовательных, 

образовательных 

сайтов, электронных 

библиотек и 

электронной 

периодики, порталов 

дистанционного 

обучения, 

медиотеки, 

дистанционного 

образования 

Создание единого 

информационного 

пространства школы 

 

Отбор и использование наиболее 

эффективных образовательных 

технологий и методик. 

 

2019-2021 

Заместитель 

директора по УР, 

члены МС, 

руководители 

МО, учителя 

Повышение уровня 

мотивации на 

освоение новых 

педагогических 

технологий, 

активных методов 

обучения 

 

Применение деятельностного 

подхода в обучении. 

 

2018-2021 учителя 

Формирование у 

обучающихся 

готовности к 

саморазвитию и 

непрерывному 

образованию 

 

 Работа по формированию 

предметных, личностных и 

метапредметных результатов 

обучающихся 

2018-2021 учителя 
Освоение 

требований ФГОС 

 

Привлечение обучающихся  к 

созданию и осуществлению 

долговременных проектов 

(возможно, которые они сами 

придумали) на уроках и в процессе 

деятельности школьного научного 

общества. 

2019-2021 учителя 

формирование 

предметных, 

личностных,  

метапредметных 

УУД 
 

 

Преподавание нового содержания 

разнообразными способами, 

используя разнообразные средства и 

модели. 

2018-2021 учителя 

Внедрение новых 

моделей 

преподавания 

предметов 

 

Внедрение системы 

дистанционного, очно-заочного 

обучения и консультирования 

2018-2021 

Директор, 

заместитель 

директора по УР, 

Формирование ИКТ-

компетентности 

обучающихся,  



№ Мероприятие Сроки Исполнители 
Планируемый 

результат 

     

обучающихся с использованием 

возможностей школы, центров 

дополнительного образования; 

расширение участия обучающихся в 

конкурсах и олимпиадах с учетом их 

возможностей и дальнейших 

перспектив развития. 

 

учителя активизация работы 

по программе 

«Одаренные дети» 

 

 

 Разработка и реализация 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся 

2019-2021 

Заместитель 

директора по УР, 

учителя 

Разработка и 

внедрение 

методических 

рекомендаций для 

осуществления 

обучения, 

основанного на 

индивидуальных 

учебных планах. 

 

 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

разными образовательными 

потребностями 

2018-2021 

Педагог – 

психолог, 

классные 

руководители 

Обеспечение 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся, 

разработка 

методических 

рекомендаций  

 

Формирование здоровых 

эмоциональных отношений учителя 

с обучающимися. 

2018-2021 

Учителя, 

педагог - 

психолог 

Положительный 

микроклимат в 

классных 

коллективах, с 

учителями 

 

Разработка и апробация системы 

мониторинга образовательных 

результатов обучающихся 

2018-2021 
Заместитель 

директора по УР 

система 

мониторинга 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

 

Разработка системы подготовки к 

ГИА, в т.ч. слабомотивированных  

обучающихся 

2018-2021 

Заместитель 

директора по УР, 

учителя - 

предметники 

Создан комплект 

методических 

материалов, 

необходимых для 

подготовки 

обучающихся к 

сдаче ЕГЭ. 

 

 

 Психолого - педагогическое 

сопровождение  родителей, 

апробирование новых форм работы 

2018-2021 

Директор, 

заместитель 

директора по УР, 

Повышение 

родительской 

компетентности 

http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/
http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/


№ Мероприятие Сроки Исполнители 
Планируемый 

результат 

     

учителя по вопросам 

психологического 

сопровождения 

детей в рамках 

образовательной 

деятельности. 

 

 

Разработка механизмов 

взаимодействия школы с  другими 

образовательными  организациями и 

социальными партнѐрами школы 

2019-2021 

Директор, 

заместитель 

директора по УР 

Организация 

сетевого 

взаимодействия 

педагогов, 

социального 

партнерства 

 
Обновление учебной, материальной 

базы организации 
2019-2021 Директор, завхоз 

Приобретение 

мебели, нового 

оборудования, ЭОР  

 

Основные результаты этапа: 

1.Школа -  консультационный пункт  по применению педагогических технологий для работы со 

слабомотивированными обучающимися. 

2.Создана система консультирования и сопровождения родителей. 

3.Проведены мероприятия по популяризации научно-исследовательской деятельности. 

4.Проведены совместные мероприятия с родителями. 

5.Используется  сетевая  форма  связей  с  социальными  партнерами. Обеспечено проведения 

совместных мероприятий с социальными партнѐрами. 

6.Обеспечено психолого-педагогические сопровождение проекта 

7.Организовано и обеспечено повышение квалификации педагогов с последующим повышение 

квалификационной категории. 

 

3. Третий этап (сроки) – этап промежуточного контроля и коррекции. 

Цель: отслеживание и корректировка планов реализации Программы, апробация и 

экспертная оценка информационно-методического обеспечения образовательной 

деятельности. 

 

 

 

Основные мероприятия этапа 

№ Мероприятие Сроки Исполнители 
Планируемый 

результат 

 

Заседания рабочей группы по 

вопросу реализации  и 

корректировки программы  

не реже 1 

раза в 

четверть 

рабочая группа 

мониторинг 

промежуточных 

результатов 

реализации 

программы; 

корректировка 

программы 

 Осуществление мониторинга В течение заместитель Формирование 



№ Мероприятие Сроки Исполнители 
Планируемый 

результат 

результатов учебной деятельности 

обучающихся 

года, после 

каждой 

четверти 

директора по УР системы 

мониторинга  

 
Ежегодный отчѐт о 

самообследовании школы 

ежегодно до 

апреля 

заместитель 

директора по УР 

информирование 

широкой  

общественности о 

ходе реализации 

программы 

 

Ежегодный публичный отчѐт 

директора о промежуточных 

результатах реализации программы 

ежегодно директор 

информирование 

широкой  

общественности о 

ходе реализации 

программы 

 

 

Основные результаты этапа: 

1.Внесены окончательные корректировки в планы реализации Программы. 

2.Проведена  апробация и экспертная оценка информационно-методического 

обеспечения образовательной деятельности школы. 

 

 

4. Четвертый завершающий этап (сроки). 

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 

 

Обобщение опыта работы учителей, 

родителей, обучающихся по 

организации образовательной 

деятельности, направленной на 

высокие предметные, личностные, 

метапредметные результаты 

школьников (семинары, конкурсы, 

конференции, смотры 

Сентябрь – 

март 2020 

Заместитель 

директора по УР, 

члены МС, 

руководители 

МО 

Обмен опытом 

работы по 

совместной 

деятельности 

участников 

образовательных 

отношений 

 

Отчѐтная презентация опыта и 

транслирование наиболее 

эффективных проектов, 

направленных на повышение уровня 

сформированности УУД, другим ОО 

Апрель – 

май 2020 

Заместитель 

директора по УР, 

члены МС, 

руководители 

МО 

Распространение 

опыта работы по 

реализации 

программы 

     

 

Основные результаты этапа: 

1.Обобщен  опыт работы учителей, родителей, обучающихся по организации 

образовательной деятельности, направленной на высокие предметные, личностные, 

метапредметные результаты школьников. 

 

 



Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

 

1.Повышение успеваемости и качества учебных достижений обучающихся, образовательных 

результатов. 

2.Повышение учебной мотивации обучающихся, рост учебных и внеучебных достижений. 

3.Повышение качества организации предпрофильного обучения для успешного 

комплектования 10 класса. 

4.Повышение уровня мотивации учителей в улучшении образовательных результатов. 

5.Рост квалификации педагогов. 

6. Расширение участия заинтересованных лиц в управлении школой. 

7.Обновление учебной, материальной базы организации. 

8.Повышение привлекательности (рейтинга) школы, выражающейся в положительной 

динамике образовательных результатов. 

 

Приоритетные направления программы 
 

  

Повышение 

доступности  и  

качества образования 

 Внедрение  и реализация новых федеральных  государственных 

образовательных стандартов; 

 внедрение новых образовательных технологий и принципов 

организации образовательной деятельности, в том числе с 

использованием современных информационных и 

коммуникационных технологий, дистанционной формы обучения;  

 совершенствование системы предпрофильной подготовки и 

профильного обучения 

 совершенствование  организации  предшкольной подготовки; 

 совершенствование системы качественной подготовки к 

государственной итоговой аттестации обучающихся; 

 совершенствование воспитательной системы в школе;  

 организация индивидуальных и групповых консультаций для 

обучающихся с разными образовательными потребностями;  

 внедрение системы дистанционного обучения и 

консультирования   детей с использованием возможностей школы; 

расширение участия обучающихся в конкурсах и олимпиадах для  

мотивированных  и талантливых детей; 

 позитивная динамика уровня успешности (обученности), 

оценки промежуточной, итоговой аттестации и государственной 

итоговой аттестации;   

 совершенствование системы мониторинга по учету и контролю 

качества образования;  

 создание системы мониторинга текущих и перспективных 

потребностей рынка труда в кадрах различных профессий, 

специальностей и квалификаций; 

 улучшение  условий для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в школе. 



Повышение качества 

образовательной 

деятельности 

 применение новых технологий и методик, направленных на 

повышение мотивации обучения, саморазвития, социальной активности 

обучающихся, способов стимулирования учебно-познавательной 

деятельности учеников; 

 совершенствование школьной системы оценки качества образования 

через создание единой системы диагностики и контроля качества 

образования, качества преподавания, соответствия условий 

организации образовательной деятельности нормативным требованиям и 

социальным ожиданиям; 

 реализация планов  развития индивидуальных способностей школьников, 

повышения мотивации обучающихся, социальной адаптации; 

 проведение совместных мероприятий с социальными 

партнѐрами. 

Повышение 

мотивации 

родителей и 

обучающихся в 

повышении 

качества 

образовательных 

результатов 

 

 Использование инновационных форм работы с родителями; 

 увеличение доли активных родителей и  обучающихся  в 

государственно-общественном управлении реализацией основных 

образовательных программ на всех уровнях обучения; 

 повышение компетенций  родителей по вопросам организации 

самоподготовки детей и образования в целом, создание системы 

консультирования и сопровождения родителей; 

 расширение деятельности  классного и общешкольного 

родительского комитета; 

 усиление ответственности  школы в лице администрации, 

учителей  за информированность  родителей /законных 

представителей  по вопросам образовательной деятельности; 

 увеличение количества совместных мероприятий родителей  и 

учеников. 

Развитие 

профессиональных 

компетенций 

учителей 

 Внедрение модели непрерывного образования, 

обеспечивающей каждому педагогу возможность формирования 

индивидуальной образовательной траектории для дальнейшего 

профессионального, карьерного и личностного роста; 

 применение учителями новых педагогических технологий, 

способствующих повышению качества преподавания, 

стимулированию учебно – познавательной деятельности у учеников 

со слабой мотивацией; 

 подготовка педагогов необходимой квалификации в 

соответствии с потребностями рынка образовательных услуг; 

 укрепление кадрового состава школы мерами социальной 

поддержки и совершенствования механизма поощрения и 

стимулирования труда работников школы;  

 участие педагога-психолога в оценке эффективности 

образовательной деятельности педагогических работников;  



 повышение квалификации учителей,  работающих по 

адаптированным  общеобразовательным программам с 

обучающимися, имеющими статус ОВЗ;  

 

 совершенствование методической работы школы с целью 

создания условий для обмена педагогическим опытом;  

 участие в сетевом взаимодействии педагогов на уровне школы, 

муниципалитета и т.д. 

Совершенствование 

системы оценивания 

и учета результатов 

 Формирование локальных актов, обеспечивающих 

объективность оценивания учебных достижений обучающихся; 

 разработка пакета диагностических карт, листов наблюдений 

для адекватной оценки предметных, личностных и метапредметных 

результатов; 

 ведение электронного журнала;  

 повышение статуса обучающихся, имеющих мотивацию на 

высокие образовательные результаты.  

Достижение имиджа 

успешной школы 

 Развитие материально-технической базы школы; 

 совершенствование модели государственно-общественного 

управления в школе в целях повышения общественного участия в 

образовательной деятельности и повышения открытости и 

инвестиционной привлекательности школы;  

 использование помещений школы для расширения сети 

кружков и секций, дополнительного образования; 

 участие в сетевом взаимодействии школ для развития 

мобильности, совершенствования информационного обмена и 

распространения эффективных решений;  

 внедрение новых моделей финансирования в школе 

(привлечение спонсоров, развитие дополнительных платных услуг, 

эффективное использование внебюджетных средств). 

 

4. Кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение реализации 

Программы 

Кадровое обеспечение реализации Программы 

 

План курсовой переподготовки учителей МБОУ СОШ № 5  

 ФИО педагогов 
должность 

Сроки 
Направление 

 
Сроки 

Направление 

 

 

Стрижко Светлана Владимировна директор 
Сентябрь 

2018 

Управление 

деятельность

ю ОО 

  

 
Беба Елена Алексеевна Учитель 

химии 
Июль 2018 ФГОС СОО Сентябрь 2018 ФГОС ООО 

 
Беспалова Марина Алексеевна Учитель 

математики 
Январь 2018 ФГОС СОО 

  



 ФИО педагогов 
должность 

Сроки 
Направление 

 
Сроки 

Направление 

 

 

Букина Марина Борисовна Учитель 

истории и 

обществозн

ания 

Июль 2018 ФГОС СОО 

  

 

Василенко Андрей Иванович Учитель 

информатик

и 

Июль 2018 ФГОС СОО 

  

 технологии Сентябрь 

2017 
ФГОС ООО 

  

 

Верзлюк Екатерина 

Александровна 

Учитель 

начальных 

классов 

Октябрь 

2018 
ФГОС НОО 

  

 

Воронькова Людмила Борисовна Учитель 

географии 
Июль 2018 ФГОС СОО 

Май2019 ФГОС ООО 

 музыки   Октябрь 2019 ФГОС ООО 

 

Гаврилова Инна Николаевна Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

  

Май2019 ФГОС ООО 

 

Глазин Михаил Иванович  Учитель 

физической 

культуры 

Июль 2018 
ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

  

 
Глазина Инна Александровна Учитель 

математики 
июнь 2017  ФГОС ООО 

  

 
Глазина Светлана Викторовна Учитель 

биологии 
Июль 2018 ФГОС СОО 

Май2019 ФГОС ООО 

 

Денисюк Елена Васильевна Учитель 

географии, 

кубановеде

ния 

Июль 2018 ФГОС СОО 

ноябрь 2018 ФГОС ООО 

 Зикрань Ирина Николаевна соцпедагог   Октябрь 2019 соцпедагог 

 

Зикрань Инна Анатольевна Учитель 

начальных 

классов 

Февраль 

2018 
ФГОС НОО 

  

 

Зикрань Марина Алексеевна Учитель 

английского 

языка 

Июль 2018 ФГОС СОО 

Январь 2019 ФГОС ООО 

 

Квасов Александр Владимирович Учитель 

английского 

языка 

  

Октябрь 2019 ФГОС НОО, 

ООО 

 

Квасова Галина Николаевна Учитель 

английского 

языка 

  Октябрь 2019 ФГОС НОО, 

ООО 

 

Квач Наталья Федоровна Учитель 

начальных 

классов 

Февраль 

2018 
ФГОС НОО 

  

 Кравченко Татьяна Анатольевна Учитель Март 2017 ФГОС НОО   



 ФИО педагогов 
должность 

Сроки 
Направление 

 
Сроки 

Направление 

 

начальных 

классов 

 

Кумпан Наталья Николаевна Учитель 

начальных 

классов 

Октябрь 

2018 
ФГОС НОО 

  

 

Левченко Елена Александровна Учитель 

русского 

языка и 

литературы 

Июнь2017 ФГОС ООО 

  

 

Мартыняк Татьяна Борисовна Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Июнь2017 ФГОС ООО 

  

 Замдиректо

ра по УР 
Июль 2018 

ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

  

 

Мищенко Любовь Дмитриевна Учитель 

начальных 

классов 

Февраль 

2018 
ФГОС НОО 

  

 
Мищенко Марина Михайловна Учитель 

математики 
Июль 2018 ФГОС СОО 

  

 

Мирошниченко Наталья 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Февраль 

2018 
ФГОС НОО 

  

 

Негляд Ирина Михайловна Учитель 

технологии 
  

Октябрь 2019 ФГОС ООО 

Коррекцион

ный класс   

Май 2019 Коррекцион

ное 

образование 

 

Негляд Людмила Владимировна Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

  

Июнь 2019 ФГОС ООО 

 

Николаева Надежда Ивановна Учитель 

русского 

языка и 

литературы  

Июнь2017 ФГОС ООО   

Июль 2018 ФГОС СОО 
  

 

Никулина Ольга Сергеевна Учитель 

начальных 

классов 

Октябрь 

2018 
ФГОС НОО 

  

 
Панара Ольга Владимировна Учитель 

математики 
  

Апрель 2019 ФГОС ООО 

 

Садым Ольга Николаевна Учитель 

начальных 

классов 

  

  

 

Тимаков Павел Владимирович Учитель 

физической 

культуры 

Июль 2018 
ФГОС НОО, 

ООО, СОО 

  

 ОБЖ Октябрь 

2017 

ФГОС ООО, 

СОО 

  



 ФИО педагогов 
должность 

Сроки 
Направление 

 
Сроки 

Направление 

 

 

Федотова Елена Валерьевна Коррекцион

ный класс   

Май 2019 Коррекцион

ное 

образование 

 

Фомичева Наталья Петровна Учитель 

биологии 
Август 2018 

ФГОС ООО, 

СОО 

  

 ОБЖ Октябрь 

2017 

ФГОС ООО, 

СОО 

  

 

Ярош Светлана Александровна Учитель 

начальных 

классов 

Октябрь 

2018 
ФГОС НОО 

  



План профессионального развития педагогов МБОУ СОШ № 5 

 

Направление 

подготовки 
ФИО педагогов 

Формы профессионального 

развития 

Тема по самообразованию Сроки 

реализации 

3 года 

 

Стрижко Светлана 

Владимировна 

Участие в курсах повышения 

квалификации, вебинарах, 

,семинарах 

Организация и управленческой  деятельности 

в школе в свете перехода на ФГОС нового поколения  

 

Беба Елена Алексеевна Участие в курсах повышения 

квалификации, вебинарах, 

ШМО,РМО,семинарах 

Компетентностный подход в обучении химии 

 

 

Беспалова Марина 

Алексеевна 

Участие в курсах повышения 

квалификации, вебинарах, 

ШМО,РМО,семинарах 

Нестандартные формы обучения на уроках 

математики.  

 

Букина Марина Борисовна Участие в курсах повышения 

квалификации, вебинарах, 

ШМО,РМО,семинарах 

Совершенствование работы по подготовке 

обучающихся к ЕГЭ по истории и обществознанию 
 

 

Василенко Андрей 

Иванович 

Участие в курсах повышения 

квалификации, вебинарах, 

ШМО,РМО,семинарах 

Метод проектов и технология презентаций в работе 

учителя информатики  

 

Верзлюк Екатерина 

Александровна 

Участие в курсах повышения 

квалификации, ШМО,РМО, 

вебинарах, семинарах, 

публикации на интернет - 

порталах 

Развитие проектных навыков у младших щкольников 

 

 

Воронькова Людмила 

Борисовна 

Участие в курсах повышения 

квалификации, ШМО,РМО, 

вебинарах, семинарах, 

публикации на интернет - 

порталах 

Формирование умений и навыков при работе с 

заданиями повышенного и высокого уровня 

сложности при подготовке к ГИА  

 

Гаврилова Инна 

Николаевна 

Участие в курсах повышения 

квалификации, ШМО,РМО, 

вебинарах, семинарах, 

Использование активных методов обучения на 

уроках русского языка  и литературы как средства 

формирования лингвистических компетенций 

 



Направление 

подготовки 
ФИО педагогов 

Формы профессионального 

развития 

Тема по самообразованию Сроки 

реализации 

3 года 

публикации на интернет - 

порталах 

обучающихся 

 

Глазин Михаил Иванович  

Участие в курсах повышения 

квалификации, ШМО,РМО 

Создание здоровье сберегающей среды для 

обучающихся на уроках физической культуры в 

условиях реализации ФГОС 

 

 

 

Глазина Инна 

Александровна 

Участие в курсах повышения 

квалификации, вебинарах, 

ШМО,РМО 

Совершенствование навыков применения 

компьютнрных технологий на уроках математики  

 

Глазина Светлана 

Викторовна 

Участие в курсах повышения 

квалификации, вебинарах, 

ШМО,РМО, семинарах, 

публикации на интернет - 

порталах 

Формирование познавательной  самостоятельности 

обучающихся на уроках биологии 

 

 

Денисюк Елена 

Васильевна 
Участие в курсах повышения 

квалификации, вебинарах, 

Организация исследовательской работы при 

изучении предмета кубановедение как способ 

развития творческих способностей обучающихся 

 

 
Зикрань Ирина 

Николаевна 

Участие в курсах повышения 

квалификации 

Социально – эффективная школа 
 

 

Зикрань Инна Анатольевна Участие в курсах повышения 

квалификации, вебинарах, 

ШМО,РМО, семинарах, 

публикации на интернет - 

порталах 

Групповая работа как способ формирования УУД на 

уроках математики в начальной школе 

 

 
Зикрань Марина 

Алексеевна 

Участие в курсах повышения 

квалификации 

Инновационные формы обучения на уроках 

английского языка 
 

 
Квасов Александр 

Владимирович 

Участие в курсах повышения 

квалификации 

Трудные вопросы подготовки к ЕГЭ  по английскому 

языку 
 

 Квасова Галина Участие в курсах повышения Коммуникативно – ориентированное обучение как  



Направление 

подготовки 
ФИО педагогов 

Формы профессионального 

развития 

Тема по самообразованию Сроки 

реализации 

3 года 

Николаевна квалификации один из эффективных методов  обучения 

английскому языку 

 

Квач Наталья Федоровна Участие в курсах повышения 

квалификации, вебинарах, 

ШМО,РМО, семинарах, 

публикации на интернет - 

порталах 

«Система методов фонетического, морфемного, 

словообразовательного, морфологического анализа 

при списывании текстов»  

 

Кравченко Татьяна 

Анатольевна 

Участие в курсах повышения 

квалификации, вебинарах, 

ШМО,РМО, семинарах, 

публикации на интернет - 

порталах 

Развитие детской одарѐнности в образовательной 

сфере в рамках ФГОС НОО 

 

 

Кумпан Наталья 

Николаевна 

Участие в курсах повышения 

квалификации, вебинарах, 

ШМО,РМО, семинарах, 

публикации на интернет - 

порталах 

Групповая работа как способ формирования УУД на 

уроках в начальных классах 

 

 

Левченко Елена 

Александровна 

Участие в курсах повышения 

квалификации, вебинарах, 

ШМО,РМО, семинарах, 

публикации на интернет - 

порталах 

Система  работы  по  русскому  языку  при  

подготовке  к  ЕГЭ 

 

 

Мартыняк Татьяна 

Борисовна 

Участие в курсах повышения 

квалификации, вебинарах, 

ШМО,РМО, семинарах, 

публикации на интернет - 

порталах 

Повышение качества образования в школе с низкими 

учебными результатами 

3 года 

 

Мищенко Любовь 

Дмитриевна 

Участие в курсах повышения 

квалификации, вебинарах, 

ШМО,РМО, семинарах, 

Орфографические разминки на уроках русского 

языка в начальных классах.  



Направление 

подготовки 
ФИО педагогов 

Формы профессионального 

развития 

Тема по самообразованию Сроки 

реализации 

3 года 

публикации на интернет - 

порталах 

 

Мищенко Марина 

Михайловна 

Участие в курсах повышения 

квалификации, вебинарах, 

ШМО,РМО, семинарах, 

публикации на интернет - 

порталах 

Проблема развития мыслительной деятельности в 

ходе решения задач по физике 

 

 

Мирошниченко Наталья 

Викторовна 

Участие в курсах повышения 

квалификации, вебинарах, 

ШМО,РМО, семинарах, 

публикации на интернет - 

порталах 

Коррекционно – развивающая и логопедическая 

работа  по развитию речи и творческих способностей 

 

 

Негляд Ирина Михайловна Участие в курсах повышения 

квалификации, вебинарах, 

ШМО,РМО, 

Выполнение проектных работ на уроках технологии 

как условие развития творческих способностей 

обучающихся 

 

 

Негляд Людмила 

Владимировна 

Участие в курсах повышения 

квалификации, вебинарах, 

ШМО,РМО, 

Развитие орфографических навыков на уроках 

русского языка в основной школе  

 

Николаева Надежда 

Ивановна 

Участие в курсах повышения 

квалификации, вебинарах, 

ШМО,РМО, семинарах, 

публикации на интернет - 

порталах 

Сложные вопросы подготовки к сдаче ГИА по 

русскому языку 

 

 

Никулина Ольга Сергеевна Участие в курсах повышения 

квалификации, вебинарах, 

ШМО,РМО, семинарах, 

публикации на интернет - 

порталах 

Развитие орфографической зоркости младших 

школьников 

 

 
Панара Ольга 

Владимировна 

Участие в курсах повышения 

квалификации, вебинарах, 

Преподавание математики в условиях реализации 

ФГОС 
 



Направление 

подготовки 
ФИО педагогов 

Формы профессионального 

развития 

Тема по самообразованию Сроки 

реализации 

3 года 

ШМО,РМО, семинарах, 

публикации на интернет - 

порталах 

 

Садым Ольга Николаевна Участие в курсах повышения 

квалификации, вебинарах, 

ШМО,РМО, 

Новые подходы к преподаванию технологии в 

условиях реализации ФГОС НОО  

 

Тимаков Павел 

Владимирович 

Участие в курсах повышения 

квалификации, вебинарах, 

ШМО,РМО, семинарах, 

публикации на интернет - 

порталах 

Основы методики и организации самостоятельной 

занятости физических упражнений 

 

 

Федотова Елена 

Валерьевна 

Участие в курсах повышения 

квалификации, вебинарах, 

ШМО,РМО, 

Индивидуальный и дифференцированный подход в 

обучении детей с ОВЗ  

 

Фомичева Наталья 

Петровна 

Участие в курсах повышения 

квалификации, вебинарах, 

ШМО,РМО, семинарах, 

публикации на интернет - 

порталах 

Развитие познавательного интереса  на уроках 

биологии в условиях реализации ФГОС ООО 

 

 

Ярош Светлана 

Александровна 

Участие в курсах повышения 

квалификации, вебинарах, 

ШМО,РМО, 

Развитие творческих способностей детей в условиях 

реализации ФГОС  

 

 

 



Финансовое обеспечение реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется в рамках бюджетного финансирования и за 

счет внебюджетных средств в объеме: 2018 г. 815 тыс. рублей; 2019 г. – 850 тыс. рублей, 

2020 г. –  850 тыс. рублей, 2021 г. – 850 тыс. рублей. Финансирование повышения 

квалификации педагогов в 2018 году осуществляется за счет муниципальных средств. 

 

Объемы финансирования реализации программы перевода  

МБОУ СОШ 5 в эффективный режим работы 

 

Направления финансирования 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Материально-техническое развитие 

образовательного пространства школы 

(учебное оборудование), тыс.руб. 

265,00 400,00 400,00 400,00 

Повышение квалификации педагогических 

кадров, тыс.руб. 
100,00 50,00 50,00 100,00 

Программно-методическое оснащение 

образовательной деятельности, тыс.руб. 
50,00 50,00 50,00 50,00 

Материальное стимулирование исполнителей 

Программы, тыс.руб. 
 50,00 50,00 50,00 

Пополнение библиотечного фонда, тыс.руб. 400,00 350,00 350,00 350,00 

Итого, тыс.руб. 815,00 850,00 850,00 850,00 

 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

 

Перспективный план материально-технического оснащения 

МБОУ СОШ № 5 

№ Наименование оборудования 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1. Проектор 140,00 150,00 120,00 120,00 

2. Спортивное оборудование 125,00 50,00 50,00 50,00 

3. Учебная литература 400,00 350,00 350,00 350,00 

4. Мебель ученическая  70,00 70,00 70,00 

5. Программное обеспечение 27,00 20,00 30,00 30,00 

6 Компьютер, ноутбук  100,00 100,00 100,00 

7. Принтер  15,00 15,00 15,00 15,00 

8. Учебно-наглядные пособия  65,00 85,00 85,00 

9 Расходные материалы к оргтехнике 35,00 30,00 30,00 30,00 

 

 

 

5. 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 школе разработаны подпрограммы, которые позволяют решить проблемы 

образовательной системы в целях повышения качества образования.  

Подпрограмма 1.  «Повышение качества образования в школе с низкими учебными 

результатами» (Приложение1) 

Проект: (Приложение2) 

Подпрограмма 2.  (Приложение3) 

Проект: (Приложение4) 

Подпрограмма 3. (Приложение5) 

Проект: (Приложение6) 

6. Ожидаемые результаты реализации Программы 

Ожидаемые результаты реализации программы определяются для каждой подпрограммы. 

Желательно, чтобы эти результаты были представлены в количественных характеристиках, 

что позволяет определить целевые показатели по годам реализации программы. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Показатели Значение показателя 

Целевое 

значение 

(2018 г.) 

Целевое 

значение 

(2019 г.) 

Целевое 

значение 

(2020 г.) 

Целевое 

значение 

(2021 г.) 

Повышение 

успеваемости и 

качества знаний 

учащихся. 

Доля обучающихся, 

имеющих результаты по 

ОГЭ по русскому языку и 

математике ниже средних 

по региону 

10 7 5 3 

Доля обучающихся, 

имеющих результаты по 

ЕГЭ по русскому языку и 

математике ниже средних 

по региону 

10 7 5 3 

Удовлетворение 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Доля педагогов, 

разрабатывающих 

индивидуальные 

образовательные 

программы для 

преодоления учебных и 

социальных проблем 

обучающихся 

 1 2 3 

Доля обучающихся, 

осваивающих ООП по 

индивидуальному 

учебному плану 

 1 2 3 

Рост учебных 

достижений 

учащихся 

Доля участников 

регионального и 

заключительного этапов 

всероссийской 

олимпиады школьников 

 1 2 3 

Рост внеучебных 

достижений 

Доля обучающихся, 

успешно освоивших 
 1 2 3 



Показатели Значение показателя 

Целевое 

значение 

(2018 г.) 

Целевое 

значение 

(2019 г.) 

Целевое 

значение 

(2020 г.) 

Целевое 

значение 

(2021 г.) 

учащихся программы 

дополнительного 

образования с 

достижением значимых 

результатов 

Профессиональный 

рост педагогов 

Доля педагогов, активно 

работающих в 

муниципальных, 

региональных 

методических группах по 

проблемам обучения и 

воспитания 

 2 3 4 

Коллегиальность в 

управлении ОО 

Доля педагогов, 

включенных в 

управление ОО 

 5 7 10 

Доля родителей, 

включенных в 

управление ОО 

 5 7 10 

Обновление 

материальной базы 

учреждения 

Доля в бюджете ОО     

 

 

План-график реализации программы перехода школы  

в эффективный режим работы на 2018 – 2019 учебный  год 
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Подпрограмма 1          х 

Проект 1.1          х 

Подпрограмма 2          х 
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Подпрограмма 3          х 

Проект 3.1          х 

 

 

 

 

 


