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1. Актуальность 

Современный мир характеризуется возрастанием объемов 

информации и интенсификацией информационных потоков, эффективное 

использование которых приводит к активизации социально-экономических 

процессов и увеличению производительных сил общества. Поскольку 

основным носителем информации является язык, компетентное его 

использование служит непременным условием общественного прогресса. 

Язык является одновременно целью и средством получения 

образования. Для носителей языка он в первую очередь средство, канал 

трансляции информации о себе и о мире. Основными проблемами, которые 

могут затруднять этот интеграционный процесс, становятся недостатки 

языкового воспитания,  проблема недостаточного уровня межкультурной 

компетенции личности. Все это может привести к непониманию, обострению 

глобальных проблем, к межнациональным конфликтам. 

Теоретико -  методологической базой концепции формирования 

языковой культуры обучающихся в полиэтнической среде выступают теория 

развивающего обучения, теория речевой деятельности,  компетентностно-

деятельностный подход в образовании. Языковая культура как интегративное 

личностное качество учащихся проявляется в уровне владения культурой 

речи, культурой чтения, культурой работы с текстом, информационной 

культурой. 

Современные дети более практиконаправлены – их интересует не 

объем теоретического багажа знаний, а именно где и как они могут 

применить полученную ими информацию. Также у них есть ярко выраженная 

потребность в самовыражении, социальном признании, самоутверждении.  

Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 16  учитывает все эти 

аспекты в своей работе. 

 

Контингент обучающихся МБОУ СОШ № 16 (на начало уч. года) 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

516 494 502 

 

Фактором, определяющим актуальность данной темы для МБОУ 

СОШ № 16, является наличие детей из наименее благополучных семей, 

родители которых  характеризуются низким социальным статусом.  

 

Динамика социального состава обучающихся МБОУ СОШ № 16 

Категории 01.09.2016 01.09.2017 01.09.2018 

Всего обучающихся 516 494 502 

Дети-инвалиды ОВЗ 9 7 8 

из них обучаются на дому 2 2 1 

Семейная форма обучения 2 1 1 

Обучающиеся из 121 130 135 



малоимущих семей, 

состоящих на учете  

Обучающиеся, 

проживающие в семьях 

под опекой 

20 21 23 

Обучающиеся, из семей, 

где родители-инвалиды 

5 8 8 

Обучающиеся, из семей 

одиноких матерей 

35 29 25 

Обучающиеся из 

многодетных семей  

53 49 49 

Обучающиеся, из 

неполных семей  

151 163 170 

Обучающиеся, из 

неблагополучных семей 

27 32 35 

в том числе,   где родители 

не работают  

9 11 8 

Обучающиеся, состоящие  

на учете ПДН 

 

3 2 2 

Обучающиеся, (семьи) 

состоящие на учете в  КДН  

11 9 9 

Дети из семей мигрантов  42 35 25 

 

МБОУ СОШ № 16 по своему составу является многонациональным: в 

школе обучаются дети 17 национальностей.  На период 30.03.2019 г. в 

учреждении получают образование 25 детей из семей мигрантов. В обучении 

детей из семей мигрантов существуют специфические проблемы: 

значительный перерыв в занятиях, слабое знание русского языка и, как 

следствие, - низкая успеваемость. В  ОО также обучается много детей цыган 

и др.  

Показателями результативности деятельности  ОО являются 

успеваемость и качество знаний обучающихся. 

 

Динамика качества знаний по ступеням обучения 

 

Начальное общее образование 

2016-2017 

(в %) 

2017-2018 

(в %) 

2018-2019 

1 четверть 

(в %) 

2018-2019 

2 четверть 

(в %) 

47,5 49 53 45 

 

Основное общее образование 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2018-2019 



(в %) (в %) 1 четверть 

(в %) 

2 четверть 

(в %) 

28 31 26,6 24  

 

Среднее общее образование 

 2016-2017 

(в %) 

2017-2018 

(в %) 

2018-2019 

1 четверть 

(в %) 

2018-2019 

2 четверть 

(в %) 

29 30,5 37 31  

 

Анализируя приведенные данные, необходимо отметить, что в таких 

условиях перед педагогическим коллективом ОО стоит задача создавать 

такую среду, в которой все ученики вне зависимости от того, каковы их 

возможности и проблемы, включая проблемы семьи, получают возможность 

для максимальных достижений и качественного  развития.  

Именно поэтому нынешняя система моделирования образовательного 

процесса в ОО и оценки достижений обучающихся требует изменений. 

Эффективной принято называть школу, которая может обеспечивать 

«повышение жизненных шансов» всем своим ученикам. В основе 

предлагаемого подхода  лежит общемировой опыт повышения 

эффективности работы школ и, в первую очередь, тех, которые действуя в 

сложных социальных контекстах, обучают наиболее проблемный контингент 

обучающихся. Эти школы берут на себя задачу обеспечить максимальные 

достижения и прогресс для всех учеников, вне зависимости от их стартовых 

условий и социального положения.  

В этих условиях перед нами возникает вопрос, а готов ли учитель к 

системным изменениям в образовательной среде школы с позиции 

требований федеральных Проектов, теории современного менеджмента и 

стратегических ориентиров регионального Проекта «Эффективная школа», 

проекта в составе краевого инновационного комплекса «Формирование 

языковой культуры личности обучающегося в полиэтнической среде 

образовательной системы «Школа-детский сад»? 

Методологическую основу арсенала его образовательных подходов 

составляют  характеристики - компетенции человека XXI века: 

коммуникация, креативизация, критическое мышление, команда. Он 

использует принципиально новые, в том числе индивидуальные технологии, 

технологии персонализированного обучения, где фокус  на стимулировании 

собственной учебной деятельности школьника, на  его самостоятельных 

открытиях. 

Известно, что некомпетентные решения и действия педагогических 

работников приводят к низкому уровню образовательных результатов 

учеников.  

МБОУ СОШ № 16 имеет свой внутренний потенциал развития, 

определяемый уровнем подготовленности педагогического коллектива, 

степенью внедрения инновационных форм и приемов в образовательный 



процесс. Несмотря на это главная задача на сегодняшний момент – не просто 

повысить профессиональную компетентность учителей, а мотивировать 

педагога не останавливаться на достигнутом и постоянно профессионально 

развиваться.  

Модель эффективной школы стала основой для разработки 

программы повышения качества образования МБОУ СОШ № 16, 

работающей в сложных социальных контекстах. Программа улучшения 

результатов работы школы предполагает перспективный переход школы в 

качественно новое состояние и имеет своей целью развитие. Но развитие не 

за счѐт притока внешних ресурсов, а за счѐт развития внутреннего 

потенциала самой ОО. Другими словами эта программа призвана запускать и 

сопровождать такие механизмы, которые обеспечивают результативность вне 

зависимости от материально-технической оснащенности школы, пола 

учеников, их этнической принадлежности, доходов семей и т.д. 

Мероприятия программы  фокусируются главным образом на: 

- школьной культуре, управлении и организации в целом; 

- политике и практике в области преподавания  и обучения для всех - и 

учеников и педагогов; 

- результатах учеников и педагогических работников.  

Преподавание и обучение являются центральными пунктами, в 

которых должны произойти изменения, чтобы улучшились результаты 

обучающихся. Изменения должны произойти в следующих направлениях: 

 планирование обучения; 

 организация учебной деятельности обучающихся;  

 коммуникация учителя и учеников;  

 оценка  результатов и прогресса обучающихся;  

 ожидания по отношению к результатам.  

Содержательную основу комплексной Программы составляют 

школьные программы, проекты (в т.ч. в составе краевого инновационного 

комплекса «Формирование языковой культуры личности обучающегося в 

полиэтнической среде образовательной системы «Школа-детский сад»), 

подпрограммы, как ключевые направления деятельности ОО по созданию 

необходимых условий для модернизации (обновления), интенсификации 

образовательной среды.  При этом учитываются особенности, а также 

ресурсные возможности ОО. 

 

2. Паспорт Программы 

Наименование 

программы 

«Программа повышения качества образования в МБОУ СОШ 

№ 16» 

Основные 

разработчики 

Программы 

Программа разработана педагогическим коллективом, при 

поддержке родительской общественности и социальных 

партнеров 

Руководитель 

программы 

Казачук Н.В. – директор МБОУ СОШ № 16 



Дата 

утверждения 

Программы 

Принята - на заседании педагогического совета школы 

(протокол от 29.03.2019 № 4) 

Одобрена - на заседании Управляющего совета школы 

(протокол от 29.03.2019  № 4)  

Цель Программы   Создание необходимых условий для модернизации 

(обновления), интенсификации образовательной среды, 

содействующей повышению качества образования в МБОУ 

СОШ № 16 

Задачи 1) Создание школьной инфраструктуры, материально-

технической, информационно-технической базы, 

обеспечивающих наличие необходимых условий для 

модернизации (обновления), интенсификации 

образовательной среды. 

2) Обеспечение системы непрерывного 

профессионального роста  педагогических работников. 

Модернизация методической службы. 

3) Совершенствование системы психолого-

педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений.  

4) Повышение роли семьи в образовании и воспитании. 

5) Развитие системы внешних связей, социального 

партнерства, сетевого взаимодействия для преодоления 

ограничений, которые создают дефицит необходимых 

ресурсов. 

6) Создание условий для раннего профессионального 

определения обучающихся. 

7) Формирование безопасного пространства, защиты прав 

и законных интересов участников образовательных 

отношений. 

8) Совершенствование внутреннего аудита. Создание 

системы оценки качества управленческой и образовательной 

деятельности ОО. 

Гипотеза Школа, находящаяся в сложных социальных контекстах, 

может обеспечивать своим ученикам достаточно высокий 

уровень качества образования, если последовательно и 

системно будет реализовывать стратегии, обеспечивающие 

эффективный режим работы. Эти стратегии могут быть 

транслированы  другим ОО, находящимся в подобных 

условиях. 

Сроки   

реализации 

программы 

Март 2019 г. – декабрь 2020 г. 

 

 

Этапы 

реализации 

программы 

I этап – подготовительный (анализ и планирование)  

(март 2019 г. – август 2019 г.): 

Проведение самодиагностики ОО: оценка 



качества/эффективности планирования, организации 

обучения, качества преподавания; поддержки и мотивации 

обучающихся;  школьного климата и ценностей, безопасной 

среды; руководства и управления; состояния школьных 

ресурсов.  

Проблемный  и ориентационно-мотивационный анализ 

деятельности ОУ, анализ состояния образовательного 

процесса. 

Анализ психолого-педагогических затруднений учителей. 

Определение готовности педагогического коллектива к 

работе в условиях реализации программы.   

Экспертиза школьных  программ и проектов.  

Постановка проблемы и обоснование еѐ актуальности. 

Постановка цели, построение концептуальной модели, 

прогнозирование ожидаемых положительных результатов, а 

также возможных негативных последствий, продумывание 

компенсационных мероприятий. 

Разработка общей карты возможных приоритетов, которые 

будут положены в основу будущих программ и проектов 

(проранжировать их  на предмет обязательности, срочности, 

желательности и связей с другими приоритетами). 

Подбор проектных педагогических групп для реализации 

различных направлений программы. 

Планирование повышения качества обучения и 

преподавания. 

Разработка плана диагностики, процедуры и инструментов 

диагностики. 

II этап – организационно-практический (основной) 

(сентябрь  2019 г. – август 2020 г.) 
Реализация программы подготовки педагогического 

коллектива к работе в новых условиях.  

Обеспечение условий для реализации Программы 

повышения качества образования; внедрение модели 

«Эффективная школа». 

Текущий анализ и корректировка, организация мониторинга 

деятельности. 

III этап – обобщающий и прогнозирующий этап (сентябрь 

2020г. – декабрь 2020 г.)  

Обработка результативно-диагностических данных, 

соотнесение результатов деятельности с поставленными 

целями, анализ результатов внедрения Программы, еѐ 

эффективности на основе заявленных и предложенных в ходе 

еѐ реализации критериев; корректировка программы в 

соответствии с результатами. Обобщение результатов, 

тиражирование педагогического опыта. Определение 



перспективных путей дальнейшего развития; подведение 

итогов, прогнозирование и конструирование дальнейших 

путей развития школы. 

Ожидаемые 

конечные и 

промежуточные 

(по этапам) 

результаты 

реализации 

Программы 

I этап: Создание (предпосылок) необходимых условий. 

Разработка системы мероприятий, направленных на решение 

проблем. 

II этап: Реализация подпрограмм, корректировка работы. 

III этап: Оформление результатов работы, представление 

результатов. 

Субъекты 

Программы 

Администрация ОО 

Методический совет 

Педагогический коллектив 

Обучающиеся   

Родители (законные представители) обучающихся 

Социальные партнеры 

Механизм 

реализации 

Программы 

Программа реализуется за счет взаимодействия всех 

заинтересованных лиц на основе планирования и 

дополнительного создания программ и проектов 

деятельности. По каждому из проектов создаются творческие 

группы, ответственные за их реализацию. Каждый из 

проектов курируется одним из заместителей директора. 

Функцию общей координации реализации Программы 

выполняет педагогический совет (далее – ПС)  ОО. Вопросы 

оценки хода выполнения Программы, принятия решений о 

завершении отдельных проектов, внесения изменений в 

реализацию проектов решает ПС школы.  

Для текущей координации создается Координационный 

совет, который работает по отдельному плану и представляет 

отчет о реализации Программы на ПС. 

Вопросы методического сопровождения Программы в целом 

и отдельных проектов рассматриваются на методическом 

совете  (далее – МС) ОО.  

Мероприятия по реализации проектов являются основой 

годового плана работы ОО. Реализация Программы 

предусматривает ежегодное формирование рабочих 

документов, связанных с перечнем первоочередных работ, 

вытекающих из системы мероприятий Программы с 

разграничением функций исполнителей. 

Критерии оценки 

ожидаемых 

результатов, 

мониторинг 

Оценка будет опираться на данные, собранные с помощью: 

 представленных анкет и опросников;  

 проведѐнных наблюдений в классе; 

  анализа текущих и итоговых учебных результатов;  

 анализа других свидетельств: работ учеников, включая 



проектные и творческие; исследовательских и 

проектных работ учителей; планов, программ и 

проектов, разработанных учителями и т.д. 

В ходе диагностик будут изучаться: 

 данные о динамике контингента, 

 ресурсная обеспеченность образовательного процесса, 

 качество образовательной среды (доступность), 

 качество образовательных результатов и др. 

Сайт школы http://khb_s16@edu.27.ru 

 

3. Индикаторы качества образовательной среды 

№ Наименование Механизм 

1 Повышение имиджа школы и еѐ востребованность Мониторинг 

 2 Ресурсная обеспеченность образовательного процесса:  

- педагогическими  кадрами; 

- дополнительным образовательным (социальные 

партнеры) ресурсом для реализации образовательных 

задач ОО; 

- цифровым, компьютерным, телекоммуникационным и 

др. оборудованием; наличие  внутришкольной 

локальной сети;  

Мониторинг 

3 Обеспеченность образовательного процесса 

нормативными документами, регламентирующими 

процесс развития современной образовательной среды 

ОО 

Экспертиза 

4 Численность/доля участников образовательного 

процесса, готовых к принятию роли субъекта в 

формировании современной образовательной среды, 

солидарной ответственности   за результат, % 

Мониторинг 

5 Удовлетворенность качеством: 

- образовательных результатов,  

- качеством образовательной среды (доступность),  

школьного климата и ценностей,  

- руководства и управления всех участников 

образовательных отношений, 

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) участием в жизни школы, 

взаимодействием с педагогическим коллективом ОО %   

Мониторинг 

6 Сохранение контингента обучающихся Мониторинг 

7 Удовлетворенность предоставлением ОО широкого 

выбора содержания и форм обучения, 

соответствующих образовательному запросу 

обучающихся и их родителей 

Мониторинг 

8 Численность/доля педагогических работников,   Мониторинг 



работающих в инновационном режиме 

9 Численность/доля педагогических работников, 

владеющих современными образовательными 

формами, приемами, технологиями, в т.ч. 

интерактивными, % 

Мониторинг 

10 Численность/доля классов, в обучении которых 

реализуется современные образовательные формы, 

приемы, технологии, в т.ч. интерактивные, % 

Мониторинг 

11 Численность/доля педагогических работников, 

прошедших аттестацию и повысивших 

квалификационный уровень, % 

Мониторинг 

12 Численность/доля педагогических работников, 

принимающих участие в вебинарах, 

видеоконференциях, форумах, олимпиадном движении, 

транслирующих опыт работы (обучающие семинары 

для других учителей, победители конкурсов, авторы 

публикаций и (или) учебно-методических пособий), %  

Ссылки на 

информационные 

ресурсы, 

публикации, др. 

13 Численность/доля педагогических работников, 

принимающих участие в профессиональных сетевых 

сообществах, % 

Анализ участия в 

сетевых 

сообществах 

14 Удовлетворенность качеством предоставления 

психолого-педагогической помощи 

 

Мониторинг 

15 Охват обучающихся в системе дополнительного 

образования (в том числе, охваченных 

дополнительными общеразвивающими программами 

технической и естественнонаучной направленности); 

школьных кружках и секциях, % 

Мониторинг 

занятости 

16 Охват обучающихся в детских общественных 

объединений, созданных на базе ОО; на базе других 

организаций, % 

Мониторинг 

занятости 

17 Численность/доля учащихся, готовых к дальнейшему 

обучению и успешной социализации, %  

Мониторинг. 

Анализ 

поступления в 

ВПО, СПО, 

трудоустройства 

 18 Удовлетворенность степенью защиты прав и законных 

интересов участников образовательных отношений 

Мониторинг 

19 Численность/доля педагогов, применяющих методы 

контроля и оценки освоения обучающимися 

образовательной программы, % 

Мониторинг 

 

4. Перспективы развития Программы 



 Рост внутреннего потенциала ОО, как условие того,  что 

достигнутые улучшения будут устойчивыми и долговременными;  

 Программа может быть использована при составлении 

(корректировке)  школьной программы развития, разработки стратегий, 

проектов, программ, планов, дорожных карт как механизмов для обеспечения 

модульных, системных изменений в ОО; 

 Долгосрочное взаимодействие со смежными участниками 

образовательного процесса, обладающими необходимыми ресурсами;  

 Представление опыта работы ОО на различных площадках. 

 

5. Ресурсы 

Кадровые  Администрация – 4 чел. 

Педагоги – 25 чел. 

Библиотекарь – 1 чел. 

Педагог-психолог – 1 чел. 

Учитель - логопед – 1 чел. 

Социальный педагог – 1 чел. 

Педагоги дополнительного образования – 2 чел. 

Материально-

технические и 

информационно-

технологические 

Учебные кабинеты – 25 

Спортивные залы – 2 

Актовый зал 

Компьютеров – 42 

Ноутбуков -  5 

Интерактивные доски – 5 

Методические  Рабочие программы внеурочной деятельности; 

 Рабочая программа развивающих занятий 1-11 кл. 

«От Психологической азбуки до профессионального 

самоопределения»; 

 Программа дополнительных занятий с детьми из 

семей мигрантов по развитию устной русской речи 

«Учимся говорить красиво»; 

 УМК «Уроки русской речи». Книга для 

преподавателя в 2-х частях. Автор Каленкова О., 

Феоктистова Т. Санкт Петербург. Рабочая тетрадь; 

 Методические рекомендации по включению 

этнокультурного компонента в рабочие программы по 

учебным предметам; 

 Программа воспитания «Путь к успеху»; 

 Программа взаимодействия с родителями 

(законными представителями), социальными 

партнерами «От сотрудничества – к успеху»; 

 Программа развития читательской компетентности 

и информационной культуры «Я с книгой открываю 

мир!»; 



 Программа психолого-педагогического 

просвещения родителей «Родительская школа»; 

 Программа непрерывного обучения педагогов 

«Профессионал»; 

 Наличие пакета локальных нормативных актов; 

 Скорректированы планы воспитательной работы, 

рабочие программы педагогов; 

 Подготовлены публикации по направлениям 

реализации Программы. 

Финансовые 

 

Средства на переподготовку и повышение квалификации 

педагогов, на пополнение материальной базы школы, на 

проведение мероприятий 

 

6. Карта рисков 

Риски Отрицательное влияние Меры по снижению риска 

Социальные риски 

Увольнение педагогов, 

задействованных в 

реализации Программы 

Снижение качества 

мероприятий 

Программы. 

Приостановление 

работы над 

Программой. 

Перенос сроков 

мероприятий. 

Включение всех 

сотрудников в работу над 

Программой. 

Привлечение к реализации 

Программы социальных 

компетентных партнеров в 

рамках направлений 

реализации Программы. 

Создание системы 

мотивации сотрудников 

(материальное 

стимулирование, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации), 

работающих с 

обучающимися сложного 

социального контекста. 

Конфликты в 

образовательной 

организации среди 

сотрудников 

Текучесть кадров. 

Снижение 

работоспособности 

сотрудников. 

Финансово -

экономические риски 

Непредвиденные 

затраты 

Изношенность или 

недостаток 

оборудования. 

Отсутствие 

финансирования. 

Увеличение затрат на 

ремонт оборудования, 

мероприятия 

Программы.  

Снижение или падение 

спроса на 

образовательную услугу 

в рамках Программы. 

Поиск целевого заказчика 

для полного 

финансирования и 

заинтересованных 

заказчиков, способных 

финансировать 

мероприятия Программы. 



Управленческие риски 

Недостаточная 

разработанность 

механизма реализации 

Программы, связанного 

с низким уровнем 

координации действий 

всех участников 

образовательных 

отношений 

Отсутствие 

запланированных 

образовательных 

результатов. 

Неудовлетворенность 

деятельностью всех 

участников 

образовательных 

отношений 

Ответственное выполнение 

мероприятий Программы, 

четкое следование ее 

целям 

Недостаточный учет 

результатов 

исследований о ходе 

реализации программы, 

влияющей на 

объективность принятия 

решений при 

корректировке  

Программы. 

Разработка плана 

проведения исследований 

и их анализ. 

Технологические 

риски 

Новизна технологий Увеличение затрат 

(временных, 

финансовых и т.д.) на 

освоение технологий. 

Сопротивления 

педагогов в процессе 

освоения технологий. 

Разработка механизма 

преодоления 

сопротивления педагогов в 

процессе освоения 

технологий. 

Маркетинговые риски 

Возможность появления 

конкурента 

Снижение спроса на 

оказываемую 

образовательную  

услугу. 

PR-компания 

Ошибки в выборе 

необходимого для 

окружающего социума 

направления 

деятельности, видов 

оказываемых 

образовательных услуг. 

Уменьшение 

планируемого спроса на 

оказываемые услуги. 

Организация проведения 

аналитико-

прогностической 

деятельности с целью 

выявления приоритетных 

проблем образовательной 

организации 

Форс-мажорные 

обстоятельства 

Угрозы различного 

(внешнего) характера 

Отмена (перенос) 

запланированных 

Выделение в плане блока 

мероприятий, отмена 



мероприятий, важных 

для достижения 

результатов Программы 

которых существенно не 

повлияет на получение 

новых образовательных 

результатов 

 



7. Направления деятельности по реализации Программы  

 
Задачи Ключевые направления деятельности Результаты Сроки Ответственные 

1) Создание школьной инфраструктуры, материально-технической, информационно-технической базы, обеспечивающих 

наличие необходимых условий для модернизации (обновления), интенсификации образовательной среды 

Актуализация 

управленческих стратегий в 

свете задач Федеральных 

проектов «Современная 

школа», «Учитель 

будущего», «Успех каждого 

ученика», «Цифровая 

образовательная среда», 

«Современные родители» 

Проведение тематического педсовета по 

теме «Управления формированием 

(модернизацией) образовательной среды 

в свете задач Федеральных проектов 

«Современная школа», «Учитель 

будущего», «Успех каждого ученика», 

«Цифровая образовательная среда», 

«Современные родители», 

- Проблемный  и ориентационно-

мотивационный анализ деятельности ОУ. 

-Постановка проблемы и обоснование еѐ 

актуальности.  

-Постановка цели, построение 

концептуальной модели, 

прогнозирование ожидаемых 

положительных результатов, а также 

возможных негативных последствий, 

продумывание компенсационных 

мероприятий. 

- Разработка общей карты возможных 

приоритетов. 

Принятие роли субъекта в 

формировании современной 

образовательной среды. 

Повышение имиджа школы и 

еѐ востребованность. 

Март 2019 г. Казачук Н.В., 

директор, 

зам. директора УВР, 

ВР 

  

Экспертиза нормативно-правовой базы, 

ООП, регламентирующих процесс 

создания (развития) современной 

образовательной среды ОО. 

Обеспеченность 

образовательного процесса 

нормативными документами, 

регламентирующими 

процесс развития 

современной 

образовательной среды ОО 

Март-август 

2019 г. 

Администрация ОО 



Экспертиза Программы развития, 

действующих школьных  программ и 

проектов 

 Обеспеченность 

образовательного процесса 

стратегическими 

документами  

Март-август 

2019 г. 

Администрация ОО, 

рабочие группы, рук. 

ШМО 

Разработка приоритетных направлений, 

создание целевых программ и проектов 

Март-август 

2019 г.  

Администрация ОО, 

рабочие группы, рук. 

ШМО 

Комплексная диагностика  

образовательной среды ОО 

Определение благополучных 

и проблемных зон в жизни 

школы 

Ежегодно, 

апрель    

Администрация ОО, 

педагог-психолог, 

рук. ШМО 

Подбор проектных рабочих  групп для 

реализации различных направлений 

программы 

Принятие роли субъекта в 

формировании современной 

образовательной среды 

Ежегодно, 

август 

Администрация ОО 

Распределение функциональных 

обязанностей между членами 

администрации, заключение 

дополнительных соглашений 

Казачук Н.В., 

директор 

Обновление материально-

технической базы ОО 

Продолжить комплектование 

образовательного процесса современным 

учебным (в т.ч. спортивным) и учебно-

лабораторным оборудованием 

Ресурсная обеспеченность 

образовательного процесса 

 

В течение 

реализации 

программы 

Администрация ОО 

Создание современной и 

безопасной цифровой 

образовательной среды 

Продолжить комплектование  

образовательного процесса 

современным цифровым, компьютерным 

и телекоммуникационным 

оборудованием; совершенствование 

внутришкольной локальной сети  

Созданы условия для 

цифровизации 

управленческой и 

образовательной 

деятельности, автоматизации 

документооборота и др. 

В течение 

реализации 

программы 

Администрация ОО 

Создание медиатеки ОО Обеспечен свободный и 

оперативный доступ 

участников образовательных 

отношений к 

информационным ресурсам 

В течение 

реализации 

программы 

Администрация ОО 

Введение новых курсов для 

обучающихся, в т.ч. и с привлечением 

Удовлетворенность 

качеством образования всех 

В течение 

реализации 

Администрация ОО 



ресурсов дополнительного образования, 

социальных партнеров  

участников образовательных 

отношений 

программы 

Развитие (модернизация) 

организационно-

педагогических условий 

образовательной среды. 

Создание условий для 

культурно-языковой 

адаптации детей из семей 

мигрантов, в том числе 

слабо говорящих по-русски. 

Внедрение (реализация) обновленного 

содержания образования в соответствии с 

новыми концепциями преподавания 

(обществознания, географии, ОБЖ, 

физической культуры, искусства и 

технологии, математика, русский язык и 

литература) 

Развитие предметных 

областей как важнейшего 

элемента овладением 

компетенциями, в том числе 

метапредметными, 

навыками, в рамках освоения 

основных 

общеобразовательных 

программ 

В течение 

реализации 

программы 

Администрация ОО, 

рук. ШМО, учителя-

предметники 

Обновление содержания и 

совершенствование методов обучения 

предметной области «Технология» 

Разработка  и реализация 

образовательных программ (в т.ч.   

программ, направленных на работу с 

детьми с особыми потребностями в 

образовании, с выдающимися 

способностями, углубленно изучающими 

отдельные предметы, получающими 

образование в рамках предпрофильного и 

профильного обучения, программ 

коррекционной работы, адаптированных 

образовательных программ), рабочих 

программ, программ развития УУД, 

воспитания и социализации 

Наличие условий для 

широкого выбора 

содержания и форм 

обучения, соответствующих 

образовательному запросу 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей)  

В течение 

реализации 

программы 

Администрация ОО, 

рук. ШМО 

Изучение и внедрение современных 

педагогических методик, технологий 

обучения по направлениям: русский как 

иностранный,  обучения чтению, 

смысловому чтению, работа с детьми ОВЗ (и 

др. по необходимости) 

 Удовлетворенность 

качеством образовательных 

результатов всех участников 

образовательных отношений 

В течение 

реализации 

программы 

Администрация ОО, 

рук. ШМО, учителя-

предметники, 

учитель - логопед 

Методические разработки по развитию 

читательской компетенции и 



информационной культуры обучающихся 

в процессе реализации программ 

основного и дополнительного 

образования «Я с книгой открываю 

мир!». 

*Методические разработки по 

реализации программы  «Священный 

храм живых печатных слов» (библиотека 

№ 10, детский сад № 166). 

* Сборник рабочих программ по 

предметам с учетом включения  

технологий формирования языковой 

культуры обучающихся; программ 

предметных кружков в рамках 

внеурочной деятельности. 

*Модель оценки результатов 

читательской компетентности.  

Разработка методических рекомендаций 

для учителей по теме «Применение форм  

и приѐмов работы с детьми мигрантов в  

области предметной компетенции». 

Продолжить реализацию проекта 

«Формирование языковой культуры 

обучающихся в полиэтнической 

образовательной среде»: 

- создание условий для культурно-

языковой адаптации детей из семей 

мигрантов, в том числе слабо говорящих 

по-русски; 

- продолжить реализацию программы 

дополнительных занятий с детьми из 

семей мигрантов по развитию устной 

русской речи «Учимся говорить красиво» 



Продолжить реализацию программы 

развития читательской компетентности и 

информационной культуры школьников 

«Я с книгой открываю мир!» 

Внедрение новых методов 

обучения и воспитания, 

образовательных 

технологий, 

обеспечивающих освоение 

обучающимися базовых 

навыков и умений, 

повышение их мотивации к 

обучению и вовлеченности 

в образовательный процесс 

Проведение интегрированных 

межпредметных декад (направления 

интеграции и тема определяется 

ежегодно) 

Наличие условий для 

широкого выбора 

содержания и форм 

обучения, соответствующих 

образовательному запросу 

обучающихся и их родителей 

(законных представителей) 

Ежегодно Администрация ОО, 

рук. ШМО, учителя-

предметники 

Организация конкурсов, 

интеллектуальных игр, олимпиад, 

соревнований, концертов, выставок и др. 

Учет достижений обучающихся. 

Совершенствование 

организационно-

управленческих, научно-

методических и 

информационных 

механизмов в сфере 

воспитания    

Корректировка планов воспитательной 

работы, рабочих программ педагогов 

Принятие роли субъекта в 

формировании современной 

образовательной среды 

Ежегодно, 

июнь-август 

Администрация ОО, 

рук. ШМО, учителя-

предметники 

Развитие системы просвещения, 

информирования родителей (законных 

представителей) через систему 

электронных дневников, блоги учителей 

в интернет-пространстве, 

индивидуальные консультации, 

презентации образовательных 

достижений детей 

В течение 

реализации 

программы 

Администрация, 

учителя-

предметники, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

социальный педагог 

Совершенствование  

содержания и технологий   

внеурочной работы, 

системы дополнительного 

Участие в общественно-значимой 

деятельности (благотворительных 

организациях и объединениях, 

волонтерском движении); в поддержке 

Охват обучающихся в 

детских общественных 

объединений, созданных на 

базе ОО; на базе других 

В течение 

реализации 

программы 

Администрация, 

педагоги ОО 



образования, воспитания и 

социализации 

обучающихся 

общественных инициатив и проектов, в 

том числе в сфере добровольчества 

(волонтерства) 

организаций 

Реализация интегрированных курсов 

внеурочной деятельности; развитие 

системы дополнительного образования 

по запросам обучающихся, их родителей 

(законных представителей) 

Охват обучающихся в 

системе внеурочной 

занятости и дополнительного 

образования 

В течение 

реализации 

программы 

Администрация, 

педагоги ОО 

Внедрить новые образовательные 

программы, направленные на развитие 

интеллектуальных, творческих 

способностей обучающихся, 

формирование ЗОЖ 

Разработка программ  детского отдыха 

(ГОЛ, профильные лагеря). Вовлечение 

обучающихся в социально-активную и 

образовательную деятельность. 

Включение партнеров в реализацию 

программы. 

«Детская редакция летнего городского 

лагеря» (разработка деловой  игры для 

младших школьников). 



Создание условий для 

воспитания гармонично 

развитой и социально 

ответственной личности на 

основе духовно-

нравственных ценностей 

народов РФ, исторических 

и национально-культурных 

традиций 

Корректировка Программы воспитания 

«Путь к успеху», внедрение комплекса 

мероприятий, направленных на 

гражданское и патриотическое, духовно-

нравственное, трудовое, экологическое 

воспитание; на формирование 

социальных ценностей, социально-

профессиональных ориентаций; 

удовлетворение эстетических, 

культурных и досуговых потребностей 

обучающихся; для формирования у 

обучающихся гражданских установок, 

культуры здорового образа жизни, 

социальных компетенций 

(коммуникативные, общекультурные, 

поликультурные) 

Организация каникулярного времени;  

Принятие роли субъекта в 

формировании современной 

образовательной среды 

  

Апрель-

август 2019 г. 

  

Администрация, рук. 

ШМО 

  

Проведение комплекса мероприятий по 

предупреждению правонарушений, 

распространения наркомании среди 

обучающихся: мониторинг занятости 

подростков «группы риска»; организация 

диагностической работы, направленной 

на раннее выявление подростков «группы 

риска», склонных к противоправным 

действиям, включение в общественно-

значимую социальную деятельность 

Включение этнокультурного компонента 

в рабочие программы по учебным 

предметам 

Развитие предметных 

областей как важнейшего 

элемента овладением 

компетенциями, в том числе 

метапредметными, 

навыками, в рамках освоения 

Ежегодно, 

июнь-август 

Администрация ОО, 

рук. ШМО, учителя-

предметники 



основных 

общеобразовательных 

программ 

Организация 

жизнедеятельности 

ученического коллектива, 

основанной на инициативе, 

самостоятельности, 

творчестве, 

совершенствовании 

собственной жизни, чувстве 

ответственности 

Организация школьного самоуправления Принятие роли субъекта в 

формировании современной 

образовательной среды 

 

В течение 

реализации 

программы 

Администрация, 

педагоги ОО 

Методическая поддержка и 

сопровождение 

социализирующего 

пространства в ОО 

Разработка и реализация программы по 

профилактике правонарушений, 

предупреждению распространения 

наркомании среди обучающихся; 

проведение мониторинга занятости 

подростков «группы риска»; организация 

диагностической работы по раннему 

выявлению подростков «группы риска», 

склонных к противоправным действиям; 

профилактике суицидального поведения 

в детской и подростковой среде  

Обеспеченность 

образовательного процесса 

стратегическими 

документами 

Апрель-

август 2019 г. 

  

Администрация ОО, 

рук. ШМО, 

социальный педагог, 

педагог-психолог, 

учитель-логопед 

  

Разработка и реализация Программы 

социально-педагогической и 

психологической помощи, коррекции, 

реабилитации и развития обучающихся, 

коррекция Программы формирования 

культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

Разработка методических материалов для 



педагогических работников и родителей 

по вопросам прав детей, семейного права, 

экономики семьи, этики и психологии 

семейных и детско-родительских 

отношений, основам семейного уклада 

Разработка и реализация комплекса 

обучающих модулей для родителей 

детей-инвалидов по вопросам здоровья, 

развития, коррекции, обучения и 

воспитания 

Разработка диагностического 

инструментария (система   показателей, 

индикаторов, методов мониторинга) 

состояния качества социализирующих 

условий и результатов образовательной 

(воспитательной) деятельности 

2) Обеспечение системы непрерывного профессионального роста  педагогических работников.  

Модернизация методической службы 

Создание условий для 

деятельности методической 

службы с позиций 

современного менеджмента 

 Создание сообществ педагогов: 

-  рабочая группа педагогов по изучению 

русского языка как неродного детьми из 

семей мигрантов; 

- межпредметная рабочая группа по 

обучению детей из семей мигрантов 

учебным предметам на русском языке, 

как иностранном;  
- рабочая группа педагогов, работающих 

в одном классе (особенно сложный 

контекст); 

-рабочая  группа педагогов, работающих 

в одной параллели; 

- рабочая группа молодых специалистов 

Численность/доля 

педагогических работников: 

- прошедших аттестацию, 

повысивших 

квалификационный уровень; 

- принимающих участие в 

вебинарах, 

видеоконференциях, 

конкурсах, транслирующих 

опыт работы, победители 

конкурсов, авторы 

публикаций и (или) учебно-

методических пособий; 

- принимающих участие в 

профессиональных сетевых 

Август 2019 г. Администрация ОО 

Корректировка планирования работы Ежегодно, Администрация ОО, 



НМС, методических объединений и 

рабочих групп по реализации программы 

сообществах; 

-владеющих современными 

образовательными формами, 

приемами, технологиями; 

- использующих 

интерактивные методы 

преподавания. 

Численность/доля классов, в 

обучении которых 

реализуется современные 

образовательные  формы, 

приемы, технологии. 

июнь-август рук. ШМО 

Создание системы 

стимулов для 

профессионального роста 

педагогических работников 

Корректировка организационной 

структуры ОО 

Управление ОО на основе 

взаимосвязанности 

участников; солидарная 

ответственность всех 

участников образовательных 

отношений за результат 

Апрель-

август 2019 г. 

 

Администрация ОО, 

рук. ШМО 

Участие педагогических работников  в  

системе  профессиональных  конкурсов    

Численность/доля 

педагогических работников: 

- принимающих участие в 

конкурсах, транслирующих 

опыт работы, победители 

конкурсов, авторы 

публикаций и (или) учебно-

методических пособий 

В течение 

реализации 

программы 

Администрация, рук. 

ШМО, педагоги ОО 

Развитие форм 

административной 

поддержки педагогических 

работников, работающих в 

инновационном режиме 

Корректировка Положения о 

стимулирующих выплатах работникам 

Увеличение числа педагогов, 

работающих в 

инновационном режиме 

   

Апрель-

август 2019 г. 

 

Администрация ОО, 

комиссия по 

распределению 

стимулирующих 

выплат 

Формирование гибкой 

системы непрерывного 

Корректировка Программы 

«Профессионал» 

Численность/доля 

педагогических работников: 

Сентябрь  

2019 г. – 

Администрация ОО, 

рабочая группа 



образования 

педагогических работников 

- прошедших аттестацию, 

повысивших 

квалификационный уровень. 

Наличие условий для 

повышения квалификаций, 

уровня базовых 

компетентностей 

педагогических и 

руководящих работников 

ОО. 

 Развитие профессионально-

личностных компетенций 

педагогов. 

Создание системы 

информационной и 

консультационной 

поддержки педагогических 

работников. 

 

декабрь  

2020 г. 
Активизировать работу наставников по 

сопровождению молодых педагогов. 

Разработка индивидуальных планов 

профессионального развития. 

Поддержка участия молодых педагогов в 

обучающих мероприятиях (стажировки, 

мастер-классы); в конкурсах 

профессионального мастерства.   

В течение 

реализации 

программы 

Администрация, рук. 

ШМО, молодые 

специалисты 

Консультирование и дальнейшее 

сопровождение педагогов по 

использованию цифрового 

образовательного контента (сценарии 

уроков, тесты, пособия, интерактивные 

приложения, видео-лекции, фильмы, 

виртуальные музеи, материалы 

образовательных порталов платформ 

онлайн-обучения, медиатека 

(видеоуроки, видеолекции, др.);  

Использование в образовательной 

деятельности возможностей 

Конструктора уроков, набору  

интерактивных упражнений и тестов (в 

т.ч. игры-квесты с заданиями и 

контрольным тестом), к коллекции 

мультимедийных ресурсов 

(интерактивные плакаты с наборами 

упражнений и справочных материалов, 

видеофрагментами и моделями для 

фронтальной работы), сборникам 

интерактивных творческих заданий, 

виртуальным лабораторным работам, др. 

В течение 

реализации 

программы 

Администрация, рук. 

ШМО, учителя-

предметники 



3) Совершенствование системы психолого-педагогического сопровождения участников  

образовательных отношений 

Обеспечение  в ОО единого 

стандарта качества 

психолого-педагогического 

сопровождения участников 

образовательных 

отношений 

Изучить распоряжение  

МОиН ХК 

от 05.03.2018 №238  

«О создании муниципальных 

психологических служб (МПС) 

в системе общего 

образования Хабаровского края») 

Удовлетворенность 

качеством: 

предоставления психолого-

педагогической помощи, 

школьного климата и 

ценностей 

Формирование 

индивидуальной траектории 

развития личности 

обучающегося с учѐтом 

потребностей, интересов и 

способностей 

Апрель-май 

2019 г. 

Администрация ОО, 

педагог-психолог 

Изучить и включить в работу психолого-

педагогические технологии (в том числе 

инклюзивные), обеспечивающие 

образовательную активность всех 

обучающихся, адресную работу с 

различными контингентами 

обучающихся 

В течение 

реализации 

программы 

Администрация, рук. 

ШМО, учителя-

предметники, 

педагог-психолог 

Разработка Программы социально-

педагогической и психологической 

помощи, коррекции, реабилитации и 

развития обучающихся, 

предполагающей: 

-обеспечение психолого-педагогической 

поддержки семей школьников; 

-обеспечение индивидуализированного 

психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося с 

учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических 

особенностей; 

-обеспечение психолого-педагогической, 

социальной поддержки обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении 

образовательных программ;  

Апрель-

август 2019 г. 

Администрация, рук. 

ШМО, учителя-

предметники, 

педагог-психолог 



-обеспечение поддержки, 

консультативной помощи, содействия в 

профессиональной ориентации, 

социально-личностном самоопределении 

обучающихся; 

-обеспечение поддержки обучающихся, 

состоящих на внутришкольном учете, на 

учете в КДН, ПДН, «группах риска»; 

-повышение психолого-педагогической 

компетентности родителей (законных 

представителей) обучающихся; 

организация индивидуального и 

группового консультирования 

педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам 

педагогики и возрастной психологии;  

организация индивидуального и 

группового консультирования 

педагогических работников и родителей 

(законных представителей) по вопросам 

педагогики и возрастной психологии; 

-создание системы комплексного 

сопровождения детей-инвалидов, детей с 

ОВЗ и семей, воспитывающих таких 

детей. 

Продолжить работу «Родительской 

школы» по повышению психолого-

педагогической компетентности 

родителей (законных представителей) 

обучающихся, в т.ч. просвещения 

родителей, ориентированного на 

снижение уровня девиантного поведения, 

исключение распространения 

В течение 

реализации 

программы 

Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 



правонарушений у детей 

Продолжить работу школьного 

консилиума  

В течение 

реализации 

программы 

Администрация, 

педагог-психолог, 

социальный педагог, 

учитель-логопед 

Анализ психолого-педагогических 

затруднений учителей. Определение 

готовности педагогического коллектива к 

работе в условиях реализации программы 

Ежегодно, 

апрель 

Администрация, 

педагог-психолог 

4) Повышение роли семьи в образовании и воспитании 

Содействовать принятию 

субъектной позиции в 

реализации программы 

повышения качества 

Участие в организации и проведении 

разнообразных форм родительских 

собраний (сборы-разговоры, круглые 

столы; родительско-педагогических 

консилиумов; тренингов, дискуссий; 

- внеклассных мероприятий, совместного 

отдыха, семейных праздников, 

общественно-значимых делах по 

благоустройству, волонтерском 

движении, др. 

Принятие роли соучастника 

в создании современной 

образовательной среды. 

Удовлетворенность 

родителей (законных 

представителей) участием в 

жизни школы, 

взаимодействием с 

педагогическим коллективом 

ОО 

В течение 

реализации 

программы 

 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Создать условия для качественной 

работы УС, совета родителей (законных 

представителей) 

Н.В. Казачук, 

директор 

Участие в создании системы показателей 

для оценки качества образования, в 

экспертных оценках качества 

образования в ОО 

Администрация  

Экспертиза и корректировка Программы 

взаимодействия с родителями 

(законными представителями), 

социальными партнерами «От 

сотрудничества – к успеху» 

Обеспеченность 

образовательного процесса 

стратегическими 

документами 

Администрация, 

рабочая группа  

5) Развитие системы внешних связей, социального партнерства, сетевого взаимодействия для преодоления ограничений, 



которые создают дефицит необходимых ресурсов 

Привлечение 

дополнительных 

образовательных ресурсов 

для реализации 

образовательных задач ОО, 

внедрение в том числе 

финансово-экономических, 

материально-технических 

механизмов в развитие 

школы 

Заключение договоров и согласование 

совместных планов с организациями 

дополнительного образования, музеями, 

организациями профессионального 

образования (ВУЗы, учреждения СПО),  

организациями, осуществляющим 

обучение по программам 

профессионального образования и 

профессионального обучения, 

учреждениями культуры и спорта, 

производственными предприятиями, 

учреждениями социальной сферы, 

организациями здравоохранения, СМИ, 

общественными объединениями; 

научными институтами,  общественными 

движениями  др. 

Охват обучающихся в 

системе дополнительного 

образования (в том числе, 

охваченных 

дополнительными 

общеразвивающими 

программами технической и 

естественнонаучной 

направленности); школьных 

кружках и секциях. 

Охват обучающихся в 

детских общественных 

объединений, созданных на 

базе ОО; на базе других 

организаций. 

В течение 

реализации 

программы 

 

Администрация  

6) Создание условий для раннего профессионального определения обучающихся 

Создание условий для 

осознанного выбора 

обучающимися 

образовательных 

маршрутов, сфер будущей 

профессиональной 

самореализации, готовность 

к дальнейшему обучению и 

успешной социализации 

Разработка и реализация Программы 

«Профессиональное самоопределение 

учащихся» 

Сформирована комплексная 

система мер для раннего 

профессионального 

определения обучающихся 

Апрель-

август 2019 г. 

Администрация ОО, 

рабочая группа   

Организация социальных и 

профессиональных личностно-значимых 

и общественно-значимых практик   

Получение начальных 

профессиональных навыков 

В течение 

реализации 

программы 

Администрация ОО  

Продолжить реализацию курса «От 

Психологической азбуки до 

профессионального самоопределения» 

Формирование 

индивидуальной траектории 

развития личности 

обучающегося с учѐтом 

потребностей, интересов и 

способностей 

В течение 

реализации 

программы 

 

Педагог- психолог 

Экспертиза имеющихся, разработка 

новых программ внеурочной 

Ранняя профилизация и 

допрофильная подготовка 

Апрель-

август 2019 г. 

Администрация ОО, 

рабочая группа 



деятельности; разработка курсов, 

модулей, предпрофильного и 

профильного обучения предвыпускных и 

выпускных классов 

обучающихся. 

 

Формирование 

эффективной системы 

выявления, поддержки и 

развития способностей и 

талантов обучающихся  

Организация исследовательской, 

проектной деятельности обучающихся, 

участия в конкурсах научно-

технологических проектов, неделях 

науки и предпринимательства, др. 

Наличие эффективной 

системы выявления, 

поддержки и развития 

способностей и талантов 

обучающихся  

В течение 

реализации 

программы 

Администрация ОО, 

педагог- психолог 

Активизация деятельности научного 

сообщества обучающихся 

Обеспечить готовность 

выпускников школы к 

дальнейшему обучению и 

успешной социализации 

Администрация ОО 

Дистанционное участие педагогов и 

обучающихся в вебинарах, on-line 

конференциях, форумах, олимпиадном 

движении, конкурсах, др.   

Администрация ОО, 

педагогические 

работники 

7) Формирование безопасного пространства, защиты прав и законных интересов участников  

образовательных отношений 

Создание условий 

безопасности (физической, 

психологической) 

образовательной среды 

 

 

 

Разработка  и реализация Программы 

«Школа без опасности» как комплекса 

мер: 

-по повышению правовой 

компетентности педагогических 

работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) для 

обеспечения правовой защищенности 

участников образовательных отношений; 

- по профилактике правонарушений, 

предупреждению распространения 

наркомании среди обучающихся; 

- по профилактике суицидального 

поведения в детской и подростковой 

среде;  

-по предоставлению оперативных ответов 

Удовлетворенность степенью 

защиты прав и законных 

интересов участников  

образовательных отношений. 

Наличие условий, 

обеспечивающих участникам 

образовательных отношений 

безопасность (физическую, 

психологическую), 

сохранение здоровья 

Апрель-

август 2019 г. 

Администрация ОО, 

рабочая группа 



гражданам на интересующие их вопросы 

(доступность взаимодействия, наличие 

возможности внесения предложений, 

направленных на улучшение работы ОО 

по телефону, электронной почте, с 

помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте 

ОО в сети Интернет, др.) 

8) Совершенствование внутреннего аудита. 

Создание системы оценки качества управленческой и образовательной деятельности ОО 

Модернизация системы 

оценки качества общего 

образования 

Разработать программу внутреннего 

аудита 

 

Наличие системы 

инструментов оценки 

качества управленческой и 

образовательной 

деятельности ОО 

Апрель-

август 2019 г. 

Администрация ОО, 

рабочая группа 

Организовать дистанционное обучение  

педагогов по теме: «Методы контроля и 

оценка освоения обучающимися 

образовательной программы (технологии 

формирующего оценивания)» 

Субъектная позиция 

участников образовательных 

отношений в деятельности 

по совершенствованию 

образовательной среды. 

В течение 

реализации 

программы 

Администрация ОО  

Внедрение в образовательный процесс 

автоматизированных процедур оценки 

качества образования и аттестационных 

мероприятий 

Созданы условия для 

обновления управленческой 

и образовательной 

деятельности, автоматизации 

документооборота и др. 

В течение 

реализации 

программы 

Администрация ОО  

- 



8. Порядок контроля выполнения Программы 

Этапы контроля Содержание контроля выполнения программы 

Ежегодно, 

август 

 

Август, январь 

 Отражение Плана по реализации Программы в годовом 

плане школы, в плане  ВШК, в тематике педагогических 

советов, МС, ШМО и др. 

 Текущий анализ на заседании ПС. 

Ежегодно, 

август 
 Формирование пакета рабочих документов, связанных с 

перечнем первоочередных работ, вытекающих из системы 

мероприятий Программы с разграничением функций 

исполнителей. 

Ежегодно, 

сентябрь, январь 
 Отчет администрации ОО о ходе реализации Программы 

на Управляющем совете.  

Ежегодно, 1 раз 

в четверть  
 Работа Координационного совета по реализации 

Программы.  

 Коррекция содержания Программы в ходе ее реализации. 

 Составление детализированного плана реализации по 

каждому из направлений с  обязательным указанием сроков и 

ответственных. 

Ежегодно, 1 раз 

в четверть 
 Оформление Отчетов рабочих групп о ходе выполнения  

Программы и результатах внедрения в образовательный 

процесс. 

Ежегодно, 

апрель 
 Организация мониторинга деятельности. 

Сентябрь  

2020 г.-  

декабрь 2020 г. 

  Анализ результативности  реализации Программы. 

 Подготовлены публикации по направлениям реализации 

Программы. 

 



 


