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Паспорт Программы 

Основание 

разработки 

Программы – 

актуальность 

для школы 

   МБОУ СМШ № 65 «Спектр» Липецка реализует основные 

образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в условиях социального 

риска, а именно: 

- уменьшение доли одарённых обучающихся и увеличение доли 

обучающихся, относящихся к «группе риска»; 

- отрицательная динамика качества знаний и успеваемости по 

определенным предметам учебного плана. 

Цель 

Программы 

Создание условий для перехода школы в эффективный режим 

функционирования с целью получения учащимися 

качественного образования. 

Основные 

задачи 

Программы 

1. Создать условия для повышения компетенций 

педагогических работников образовательного учреждения, 

которые позволят работать с различными категориями 

учащихся. 

2. Сформировать у обучающихся мотивацию к аудиторной и 

внеаудиторной деятельности, потребности в самообразовании, 

саморазвитии и самовоспитании.  

3. Создать условия для повышения обученности школьников. 

4. Продолжить  повышение качества системы работы с 

родителями (законными представителями). 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

1. Получение качественного образования в соответствии с 

индивидуальными запросами и возможностями каждого 

ребёнка при реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта. Увеличение численности 

учащихся с высокой мотивацией к обучению. 

2. Повышение методической грамотности педагогов. 

3. Повышение роли родителей в образовательном процессе. 

 

Разработчики 

Программы 

Хвостова Елена Ивановна, директор школы 

Ковешникова Ольга Станиславовна, заместитель директора 

 

 

 

 

 

 

 



Основания разработки Программы 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования»,   

утверждённая постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования»», нацелена на создание условий для 

эффективного развития российского образования, направленного на обеспечение 

доступности качественного образования, отвечающего требованиям современного 

инновационного социально ориентированного развития Российской Федерации. 

Мероприятие 21 «Повышение качества образования в школах с низкими 

результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путём реализации региональных проектов и распространение 

их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие 

образования Липецкой области», утверждённой постановлением администрации 

Липецкой области от 29 ноября 2013 года № 534 «Об утверждении государственной 

программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области»», 

предусматривает реализацию комплексного проекта по отработке и 

распространению механизмов повышения качества образования в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. МБОУ СМШ № 65 

«Спектр» г. Липецка участвует в реализации региональной программы Липецкой 

области поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (приказ управления 

образования и науки Липецкой области от 8 февраля 2019 года № 117). 

Реализация данной программы осуществляется в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 8 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 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

- Региональной программой поддержки школ с низкими результатами 

обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

(приказ управления образования и науки Липецкой области от 1 марта 2018 года № 

193/1); 



- Уставом образовательного учреждения. 

 

Анализ состояния образовательной системы учреждения 

 

Сильные стороны Слабые стороны 

Качество образования 

Участники образовательного 

процесса активно входят в режим 

эффективного функционирования 

образовательного учреждения 

Недостаточное использование 

педагогами методических приемов, 

способствующих повышению 

мотивации обучающихся, 

преобладание репродуктивных 

технологий преподавания, слабое 

взаимодействие между учителем и 

учащимся 

Эффективная реализация 

воспитательных программ, 

совершенствование работы 

ученического самоуправления 

 

Отрицательная динамика 

результатов ЕГЭ и ОГЭ по 

некоторым предметам 

 Психолого-педагогическое 

сопровождение не имеет 

постоянного системного характера 

 Недостаточная работа по 

актуализации воспитательного 

потенциала образования 

Поддержка талантливых детей 

Функционирование научного 

общества учащихся «Поиск» в 

рамках реализации программы 

развития одаренных школьников 

Недостаточное включение всех 

педагогических работников в 

деятельность школьного научного 

общества 

 Несовершенство материально- 

технической базы, используемой для 

развития разносторонней детской 

одаренности, для проведения 

исследовательской и 

экспериментальной 

работы 

 

Педагогические кадры 

Вовлечение педагогического 

коллектива в работу региональной 

Недостаточная активность педагогов 



инновационной площадки 

«Проектирование образовательного 

пространства в условиях интеграции 

естественно-математического 

образования» 

в формировании профессиональной 

компетентности 

 

Возможности Угрозы 

Развитие информационных систем 

для диагностики состояния 

функционирования образовательной 

организации в условиях, 

вызывающих трудности в 

образовательном процессе. 

Функционирование 

консультационного пункта для 

учащихся и родителей.  

Развитие системного подхода к 

психолого-педагогическому 

сопровождению образовательного 

процесса. 

 

Возможность отсутствия системного 

последовательного подхода к 

проведению изменений.  

Низкая мотивация отдельных 

педагогов к переходу в 

эффективный режим 

функционирования. 

 

Сроки реализации Программы 

1. Первый этап, подготовительный (сентябрь – декабрь 2020 г.).  

Цель: проведение аналитической и диагностической работы 

2. Второй этап, практический (январь  – декабрь 2021 г.) 

Цель: реализация Программы перехода школы в эффективный режим 

функционирования, разработка и внедрение ведущих целевых программ и 

проектов Программы отслеживание и корректировка результатов реализации 

Программы, апробация и экспертная оценка информационного обеспечения 

образовательного процесса.  

3.Третий этап, обобщающий этап (январь  - май 2022 г.)  

Цель: подведение итогов реализации Программы перехода школы в 

эффективный режим функционирования, распространение опыта работы, 

разработка нового стратегического плана развития школы. 

 

 



 

Приоритетные направления Программы 

Направления Мероприятия для реализации 

Содержание образования − Идентификация предметного 

содержания, необходимого для всех 

категорий учеников.  

−  Формирование нового содержания 

обучения  разнообразными 

способами, используя разнообразные 

средства и модели. 

 − Разработка мероприятий для 

вовлечения учеников в решение 

сложных задач, предполагающих 

поиск уникальных решений и личное 

отношение к предмету. 

Качество обучения − Отбор и использование наиболее 

эффективных образовательных 

технологий и методик.  

− Разработка и использование 

системы оценивания, 

обеспечивающей своевременную 

обратную связь относительно 

движения определенных знаний и 

умений.  

− Развитие системы поиска и 

поддержки талантливых детей 

школы, их сопровождение в течение 

всего периода становления личности. 

−Внедрение системы 

дистанционного, очно-заочного 

обучения и консультирования 

обучающихся с использованием 

возможностей школы, центров 

дополнительного образования; 

расширение участия обучающихся в 

конкурсах и олимпиадах с учетом их 

возможностей и дальнейших 

перспектив развития.  

− Выявление и учет индивидуальных 

и типологических особенностей 

учеников и их потребностей.  

− Применение деятельностного 

подхода в обучении.  



− Формирование здоровых 

эмоциональных отношений учителя 

с обучающимися. 

Мотивация обучающихся − Постановка высоких 

(амбициозных) учебных целей для 

всех участников образовательных 

отношений. 

 − Разработка специальных учебных 

целей индивидуально для каждого. 

 − Обеспечение обучающимся 

обратной связи относительно 

приобретенных знаний.  

− Привлечение обучающихся к 

созданию и осуществлению 

долговременных проектов на уроках 

и в процессе деятельности 

школьного научного общества.  

− Создание команды «успеха» 

обучающихся (школьные лидеры, 

учителя, другие сотрудники) 

Профессиональное развитие 

педагогов 

−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.  

− Содействие прохождению 

аттестации работников школы с 

целью повышения качества и 

результативности педагогической 

деятельности.  

− Включение учителей в процедуры 

принятия решений и определение 

школьной политики. − Вовлечение 

учителей в деятельность по развитию 

персонала.  

− Стимулирование учителей к 

взаимному сотрудничеству и 

разработке коллегиальных программ. 

− Реорганизация школьного 

распорядка – освобождение времени 



учителям для профессионального 

развития, работе в учебных 

командах, совместного 

планирования.  

 

Мониторинг и оценка достижений − Создание удобной и понятной 

системы мониторинга 

образовательного процесса, 

подразумевающей количественную и 

качественную оценку его состояния в 

динамике: результаты успеваемости, 

качества знаний, ЕГЭ, ОГЭ, а также 

состояние школьной культуры, 

образовательной среды, рост 

достижений с учетом 

индивидуальных возможностей и 

ожиданий.  

− Мониторинг эффективности 

деятельности учителя в широком 

контексте учебной деятельности 

ученика. 

Включенность родителей в 

образовательный процесс 

− Использование всевозможных 

средств коммуникации между 

родителями, школой и сообществами 

(сайт, собрания, конференции, 

диспуты и т.д.)  

− Поиск разнообразных форм 

участия родителей и сообществ в 

повседневной жизни школы.  

− Разработка системы управления 

школой, включающей родителей и 

представителей сообществ.  

− Продолжение реализации 

Программы «Школа. Семья. 

Общественность». 

 

 

  

 

 

 



Порядок осуществления руководства и контроля выполнения 

Программы 

Координирует и контролирует реализацию основных направлений программы 

координационный совет  под руководством администрации школы, который: 

 - анализирует ход выполнения программы, действий по его реализации и 

вносит необходимые предложения на педагогический совет по его корректировке;  

- осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации 

программы;  

- осуществляет контроль выполнения программы в соответствии с планом 

контрольной деятельности;  

- готовит ежегодный доклад директора школы о результатах деятельности 

школы по реализации программы, отчет перед общественностью, управляющим 

советом, учредителем. 

Ожидаемые результаты реализации программы 

−Высокий уровень образовательного процесса за счет активного 

использования педагогами инновационных технологий.  

− Организация методической работы школы, направленной на рост социально-

предметной и психолого-педагогической компетентности. 

− Оптимально высокий уровень освоения предметов учебного плана. 

− Сформированность универсальных учебных действий.  

− Создание банка дидактических материалов (в том числе собственных ЦОР) 

в рамках инновационного подхода.  

− Повышение уровня учебной мотивации у школьников  

−Устойчивое функционирование системы психолого – педагогического 

сопровождения обучающихся. 

−Повышение качества подготовки и переподготовки специалистов, 

работающих с обучающимися, требующими педагогической поддержки. 

−Наличие единой образовательной информационно-аналитической среды. 

−Формирование положительного общественного мнения о деятельности 

школы.  



− Улучшение материальной базы ОУ. 

Основные мероприятия Программы 

Мероприятия Программы Сроки 

I этап – подготовительный 

Проведение заседаний 

методического совета, заседаний 

школьных предметных кафедр. 

1 раз в триместр 

Формирование рабочей группы 

Программы. 

Сентябрь 2020 

Разработка новой функциональной 

схемы оказания образовательных 

услуг с указанием обязанностей, 

задач и регламентов деятельности 

всех подразделений, входящих в 

рабочую группу 

Сентябрь 2020 

Проведение и обработка 

социометрических исследований: 

проведение родительских собраний, 

анкетирование родителей, 

обучающихся. 

Октябрь, ноябрь 2020 

Совещание при директоре на тему: 

«Повышение качества образования – 

залог успеха образовательного 

процесса» 

Октябрь 2020 

Обучение учителей методикам по 

внедрению модели школьной 

системы управления качеством ОУ 

Сентябрь – декабрь 2020 

II этап – практический 

Исследование динамики уровней 

сформированности УУД по 

предметам учебного плана 

Январь 2021 

Май 2021 

Октябрь 2021  

Декабрь 2021 

Проектирование процесса 

предоставления образовательных 

услуг. 

Январь – декабрь 2021 

Промежуточный контроль. 

Итоговый контроль, 

государственная итоговая 

аттестация обучающихся. 

Февраль 2021 

Май 2021 

Индивидуальная работа с 

родителями слабоуспевающих 

обучающихся, разработка 

программы помощи родителям. 

Постоянно 



 

 

 

 

 

 

 

Проведение мониторинговых 

исследований классных 

коллективов. 

Апрель 2021 

Проведение открытых уроков. По плану методической работы 

Взаимопосещение уроков. Постоянно  

Диагностика достижений 

обучающимися положительных 

показателей в сравнении с 

предыдущим периодом. 

Ноябрь 2021 

Анкетирование обучающихся, 

родителей, педагогов по вопросу 

удовлетворенности 

образовательным процессом в 

школе. 

Декабрь 2021 

Педагогический совет на тему: 

Итоги реализации проекта 

«Повышение уровня образования в 

школе, находящейся в сложном 

социальном контексте, на основе 

создания школьной системы 

управления качеством образования» 

 

Декабрь 2021 

III этап – обобщающий 

Анализ уровня педагогического 

мастерства в сравнении с 

предыдущим периодом. 

Январь 2022 

Анализ достижений обучающимися 

положительных показателей в 

сравнении с предыдущим периодом. 

Февраль 2022 

Родительские собрания «Подведение 

итогов» 

Март 2022 

Педагогический совет 

«Аналитический отчет по 

реализации проекта» 

Апрель 2022 



Критерии эффективности 

Критерии Показатели (индикаторы) 

Качество 

образования 

−Уровень обученности учащихся.  

−Количество медалистов, призеров и победителей 

олимпиад, участие в конкурсах учащихся. 

 −Поступление выпускников в высшие и средние 

специальные учебные заведения, в том числе и на 

бюджетные места. 

Организация 

функционирования 

образовательного 

учреждения в 

новом режиме 

−Качество управления образовательным процессом.  

−Эффективность инновационных процессов.  

−Профессиональное образование педагогов 

(результаты аттестации и повышение квалификации 

педагогов). 

−Участие учителей в профессиональных конкурсах. 

−Уровень информатизации обучения и управления. 

−Состояние и развитие материально-технической и 

учебно-материальной базы (показатели оснащенности 

кабинетов, фонд библиотеки). 

Степень 

социализации 

− Уровень воспитанности учащихся.  

− Динамика правонарушений учащихся. 

− Уровень жизненной защищенности и социальной 

адаптации школьников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


