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1. Введение. 

Повышение качества образования в школе с низкими результатами и в школе, 

функционирующей в неблагоприятных социальных условиях» (со смешанным 

языковым составом учащихся, с разным уровнем владения русским языком) путем 

обновления структуры и содержания образования, создания школьной системы 

оценки качества образования и повышении квалификации педагогических кадров.  

Реализация программы рассчитана на 2021-2023 года.  

1.1. Целями МКОУ «СОШ № 2» г. Черкесска являются: 

 создание условий для перехода школы в эффективный режим работы с 

целью обеспечения равенства возможностей детей в получении 

качественного образования, независимо от социально-экономического 

контекста (смешанного состава учащихся, с разным уровнем владения 

русским языком) путем обновления структуры и содержания образования, 

создания школьной системы оценки качества образования и повышении 

квалификации педагогических кадров; 

 позитивное, эффективное развитие школы, ориентированной на 

удовлетворение потребностей учащихся, учителей, родителей в 

качественном образовании, доступном для всех учащихся микрорайона вне 

зависимости от социально-культурных возможностей семьи, уровня 

подготовленности учащегося, уровня владения русским языком, путем 

обновления структуры и содержания образования; 

 создание школьной системы оценки качества образования, соответствия 

условий организации образовательного процесса нормативным 

требованиям и социальным ожиданиям; 

 повышение профессиональной компетенции педагогических кадров как 

необходимого условия обеспечения современного качества образования. 
 

 

 

1.2. Нормативно-правовое обеспечение 
 



Наименование 

документа 

Формулировка задачи 

Концепция 

долгосрочного 

социально- 

экономического 

развития до 2023 года 

Повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного развития 

экономики, современным потребностям общества и каждого 

гражданина. 

Создание образовательной среды, обеспечивающей 

доступность качественного образования и успешную 

социализацию для лиц с ОВЗ. 

Развитие системы профессиональной ориентации и 

психологической поддержки населения, в том числе 

профессиональной ориентации школьников, повышение их 

мотивации к трудовой деятельности по профессиям, 

специальностям, востребованным на рынке труда. 

Государственная 

программа РФ 

«Развитие образования» 

на 2021-2023 годы 

Развитие сферы непрерывного образования, включающей 

гибко организованные вариативные формы образования и 

социализации 

Развитие профессионального образования, включающее 

подготовку, переподготовку и повышение квалификации 

педагогических и управленческих кадров для системы 

образования 

Федеральный закон от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в 

Российской Федерации" 

Обеспечение права на образование в течение всей жизни в 

соответствии с потребностями личности, адаптивность 

системы образования к уровню подготовки, особенностям 

развития, способностям и интересам человека. 

Закон КЧР от 06.12.2013 г. 

№ 72-РЗ «Об отдельных 

вопросах в сфере 

образования на территории 
КЧР» (с изменениями и 

дополнениями) 

 Постановление Мэрии МО 
г. Черкесска от 28.11.2019 г. 

«Об утверждении 

муниципальной программы 
«Развитие системы 

образования» г. Черкесска 

на 2015-2021 г. 

Устав МКОУ «СОШ № 2» 
г. Черкесска. 

Локальные нормативно-

правовые документы, 
регламентирующие 

деятельность СОШ № 2 г. 

Черкесска. 

Основными задачами являются: 1) повышение уровня 

профессиональной подготовки педагогических работников 

общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций; 2) создание условий, 
обеспечивающих возможность реализации права граждан на 

непрерывное образование по инженерно-техническим 

специальностям; 3) создание условий для реализации 
образовательных программ по наиболее востребованным и 

перспективным профессиям и специальностям; 4) создание условий 

для приобретения в процессе освоения основных 
общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и 

формирования компетенции, необходимых для осознанного выбора 

профессии и получения профессионального образования; 5) 

создание в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях необходимых 

условий для получения без дискриминации качественного 

образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе посредством организации инклюзивного образования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

1.3. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 
 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №2» г. Черкесска расположена в г. Черкесске, КЧР в 

центре города. 

 Укомплектованность школы обучающимися - 100%. Контингент 

обучающихся формируется, в том числе и по остаточному принципу, когда в 

других ОО отсутствуют места, школа № 2 принимает этих обучающихся в свой 

состав, часто эти дети имеют низкий образовательный уровень, состоят на 

различных видах учета, не владеют русским языком, их социальные 

характеристики определяют низкие образовательные запросы семей.  

Обучающиеся школы – это дети из семей, разных по социальному статусу. 

Это и многодетные семьи, и неполные, и неблагополучные, приезжие из других 

регионов (Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан) с разным уровнем владения 

русским языком. В некоторых классах школы обучаются дети с ОВЗ и дети-

инвалиды.  

Сложный этнический состав учащихся и сложный социальный контекст, в 

котором находится школа, требует решения многих проблем, возникающих в 

процессе адаптации детей к новому языковому и культурному окружению 

вступают в противоречия с возможностью предоставления качественного 

образования и получения высоких образовательных результатов. 

В то же время есть семьи, имеющие высокую мотивацию к получению их 

детьми качественного образования. И это заставляет задуматься о ресурсах и 

внутреннем потенциале педагогического коллектива, позволяющем справиться с 

вызовами внешней среды. 

Решение данной задачи возможно при повышении профессиональных 

компетенций педагогов, развитии инструментов самооценки, диагностики 

образовательного процесса и результатов, повышении мотивации к обучению 

учеников и их родителей. 

Программа перехода школы в эффективный режим работы предполагает 

переход школы в качественно новое состояние и имеет своей целью развитие, но 

не за счёт притока внешних ресурсов, а за счёт развития внутреннего потенциала 



самой школы. Она запускает механизмы, которые обеспечивают результативность 

вне зависимости от материально- технической оснащённости школы, контингента 

обучающихся, доходов семей. В определении новой индивидуальной 

стратегической линии работы руководителя и педагогического коллектива 

школы, которая позволит решить приоритетную образовательную задачу: 

повышения качества образования и уровня образовательных результатов. 

 

2. Анализ текущего состояния, описание ключевых рисков развития  

                                           МКОУ «СОШ № 2» г. Черкесска: 

 

2.1. Состояние школьной системы образования. 
 

  
Общее количество обучающихся 

Количество 
  
 

№ 
п.п
. 

 
Общее количество обучающихся 

766 

    
1.1 

Из них: девочек 384 
    
1.2 

мальчиков 381 

Обучающиеся, требующие особого педагогического внимания 
 

2.1. Обучающиеся - инвалиды 12 

2.2. Обучающиеся с ОВЗ 1 

2.3. Обучающие на дому (по мед. показаниям) 7 

2.4. Обучающиеся, оставленные на повторный курс обучения 0 

2.5. Обучающиеся, не имеющие гражданства РФ 0 

                          Обучающиеся, состоящие на внутришкольном контроле 
 

 
3.1. 

Обучающиеся, не посещающие или систематические пропускающие учебные 

занятия без уважительных причин 

 (2 недели подряд или по совокупности 2 недели в течение 1 месяца) 

0 

3.2. Обучающиеся, имеющие проблемы в обучении (неуспевающие)  

3.3. Обучающиеся, грубо или неоднократно нарушившие Устав образовательной 

организации и Правила поведения 

0 

3.4. Обучающиеся, причисляющие себя к неформальным объединениям и 

организациям антиобщественной направленности 

0 

3.5. Обучающиеся с проявлениями отклоняющегося поведения: склонны к 

агрессивности, жестокости 

0 

3.6. Обучающиеся, имеющие предрасположенность к суицидальному поведению 

(суицидальные попытки) 

0 



3.7. 

Обучающиеся, состоящие на профилактическом учете в ВШУ и ПДН УМВД  

5 

 
 

 

Обучающиеся, нуждающиеся в социально-педагогическом и психологическом 

сопровождении/ профилактической работе 

 

 4.1. 
Обучающиеся, находящиеся в социально опасном положении (признаны) 

0 

 

4.2. 

Обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации (признаны) 

0 

4.3. 
Обучающиеся, состоящие на учете в ВШУ и ПДН  

5 

4.4. Обучающиеся, нуждающиеся в консультациях педагога – психолога 5 

4.5. Обучающиеся, нуждающиеся в консультациях социального педагога 5 

Группы детей по социальному положению в семьях 

 

 

 

5.1 Обучающиеся из многодетных семей (по документам) 216 

5.2 Опекаемые обучающиеся (по документам) 0 

5.3 Дети из неполных семей (развод по документам) 146 

5.4 Обучающиеся из семей мигрантов (по документам) 1 

5.5 Обучающиеся из семей без гражданства РФ (по документам) 9 

5.6 Дети из неблагополучных семей 2 

5.7 
Дети из малообеспеченных семей (по документам) 

43 

5.8 Обучающиеся из социозащитных учреждений (д/дома, приюты и т.п.) 0 

Семьи, состоящие на внутришкольном контроле  

6.1 Семьи, имеющие детей, находящихся в социально опасном положении 

(безнадзорность или беспризорность); 

0 

6.2 Семьи, находящимися в социально опасном положении. 0 

Семьи, имеющие социальные проблемы (по социальному положению)  

7.1 
Семьи, в которых установлен факт жестокого обращения по отношению к детям  

0 

7.2 Семьи, состоящие на учете в ОУУП и ПДН УМВД России по г. Черкесск 

 

0 

7.3 Семьи, где родители (родитель) злоупотребляет алкоголем  2 

7.4 Семьи, состоящие на контроле в отделе опеки и попечительства 0 

 

 

 

 

 

 

Риски деятельности в соответствии с «рисковым профилем». 
 



                     Факторы риска                    Краткое описание мер 

1. Низкий  уровень оснащения  школы Подготовка сметной документации и проведение 
проектных работ для капитального ремонта 

помещений школьного спортзала, пищеблока, 

столовой. Модернизация материально – технической  
базы  школы. 

2. Дефицит  педагогических  кадров Продолжить сотрудничество с профильными 

(педагогическими) образовательными учреждениями 

ВПО с целью привлечения выпускников в МКОУ 
«СОШ № 2», создать условия для привлечения 

молодых педагогических кадров. Организовать 

участие педагогов школы в конкурсах 

профмастерства и повышения квалификации. 

3. Недостаточная предметная и методическая 
компетентность педагогических работников  

Организация курсовой подготовки учителей, 
работающих с детьми с ОВЗ, работающих в области 

развития талантливых учащихся. Организация 

стажировки учителей на базе образовательных, 
научных и иных организаций, имеющих опыт 

инновационной деятельности и высокие результаты 

в системе образования. 

4. Высокая доля обучающихся с ОВЗ Нет 

5. Низкое качество преодоления языковых и 
культурных барьеров 

Меры по преодолению языковых и культурных 
барьеров  предусматривают организацию 

мероприятий, направленных на повышение уровня 

просветительской деятельности учащихся и их 

родителей: мотивация обучающихся к процессу 
обучения; развитие и закрепление базовых знаний, 

умений и навыков учащихся (самостоятельное 

мышление, скудный словарный запас, невысокая 
эрудиция, неразвитая письменная и устная речь). 

6. Низкая учебная мотивация обучающихся Выявление группы учащихся с неблагоприятной 

оценочной ситуацией. Организация индивидуальной 

работы с учащимися, имеющими пробелы в знаниях 
и испытывающими трудности в обучении. 

Психолого-педагогическая поддержка учащихся. 

Работа с детьми, мотивированными к обучению. 

7. Пониженный  уровень  школьного 
благополучия 

Нет 

8. Низкий уровень дисциплины в классе Нет 

9. Высокая доля обучающихся с рисками 

учебной неуспешности. 

Административный контроль за состоянием 

преподавания предметов  с низким рейтингом по 

результатам внешней оценки (ВПР, ОГЭ). 
Продолжить  индивидуальную  работу с учащимися, 

испытывающими  трудности  в обучении. 

10. Низкий  уровень вовлечённости  

родителей. 
Нет 

 

Выводы по результатам анализа: 

1. Падение обученности детей при переходе из начального звена в среднее. 

Нет четкой работы по преемственности начальной и средней школы. 

Необходимо создание системы преемственности с целью недопустимости 



падения качества образования. 

2. Недостаточная обеспеченность школы квалифицированными кадрами, 

«старение» кадров. 

3. Анализ ресурсного обеспечения выявил определенные разрывы: между 

уровнем профессиональной подготовки имеющихся педагогических кадров 

и требуемой профессиональной компетентностью педагогов для работы в 

режиме перехода на новые образовательные стандарты. 

4. Материально-техническая база не достаточно соответствует всем 

современным требованиям. 

5. Низкие показатели образовательных результатов по предметам 

«Информатика» в 9 классах, «Математика», «Обществознание» (результаты 

уровня обученности по итогам последних 3-х учебных лет). 

6. Загруженность педагогов с целью получения заработка, а как следствие 

«синдром профессионального выгорания». 

7. Пассивность родителей в вопросах образования и будущего ребенка. 

8. Структура, содержание, программно-методическое, информационное 

обеспечение, применяемые технологии, формы, методы учебно-

воспитательного процесса не в полной мере соответствуют концептуальным 

основам ФГОС нового поколения. Модернизация образования не охватила 

полностью все звенья школы. 

9. Низкие образовательные результаты у обучающихся смешанного языкового 

состава, с разным уровнем владения русским языком. 

 

 

 

3. Цели и задачи развития МКОУ «СОШ №2» г. Черкесска 
 

Целями и задачами развития школы являются:  

 Создание условий для перехода школы в эффективный режим работы с 

целью обеспечения равенства возможностей детей в получении 

качественного образования, независимо от социально-экономического 



контекста (смешанного состава учащихся) путем обновления структуры и 

содержания образования, создания школьной системы оценки качества 

образования и повышении квалификации педагогических кадров. 

 Создание особых условий обучения, при которых уже в школе дети могли 

бы раскрыть свои возможности, подготовиться к жизни в 

высокотехнологичном конкурентном мире. 

 Создание условий для развития творческого потенциала каждого ребенка в 

условиях гуманистического воспитания. 

 Создание системы поиска и поддержки талантливых детей, а также их 

сопровождения в течение всего периода становления личности. 

 Создание условий для физического и психологического комфорта учащихся 

в школе. 

 Формирование нравственного, здорового микроклимата в детском 

сообществе для появления толерантных взаимоотношений, развития 

коммуникативной культуры, нравственных качеств личности. 

 Сбережение здоровья учащихся. 

 Развитие у учащихся стремления к здоровому и безопасному образу жизни, 

занятиям спортом. 

 Сохранение, качественное улучшение и пополнение кадрового состава 

преподавателей. 

 Модернизация и пополнение материально- технического обеспечения 

школы.  

 Позитивное, эффективное развитие школы, ориентированной на 

удовлетворение потребностей учащихся, учителей, родителей в 

качественном образовании, доступном для всех учащихся микрорайона вне 

зависимости от социально-культурных возможностей семьи, уровня 

подготовленности учащегося, уровня владения русским языком, путем 

обновления структуры и содержания образования. 



 Создание школьной системы оценки качества образования, соответствия 

условий организации образовательного процесса нормативным 

требованиям и социальным ожиданиям. 

  Повышение профессиональной компетенции педагогических кадров как 

необходимого условия обеспечения современного качества образования. 

 

4. Меры и мероприятия по достижению целей развития школы в рамках 

проекта.  

 

Обновление структуры и содержания образования. 

 

Главная задача российской образовательной политики – обеспечение 

современного качества образования на основе сохранения его фундаментальности 

и соответствия актуальным и перспективным потребностям личности, общества и 

государства.  

Решение этой задачи можно осуществить путем совершенствование содержания 

и технологии образования через:  

 внедрение новых образовательных технологий, обеспечивающих 

эффективную реализацию новых моделей и содержания непрерывного 

образования, в том числе с использованием современных информационных 

и коммуникационных технологий;  

 введение профильной подготовки; 

 наполнение школьного компонента ОУ на разных ступенях обучения;  

 дистанционное обучение детей, временно отсутствующих по состоянию 

здоровья или обучающихся на дому. 

 Также это направление можно рассмотреть и с точки зрения изменения 

школьной инфраструктуры.  

Цель – совершенствование инфраструктуры ОУ, способной обеспечить 

качественное проведение образовательного процесса. 



Изменения проводятся по трем направлениям: 

 информатизация образовательного пространства;  

 модернизация материально-технической базы. 

Информатизация образовательного процесса:  

 единое информационное пространство школы (создание локальной сети 

школы);  

 школьный сайт (изменение структуры и содержания);  

 медиатека (увеличение заказа на поставку цифровых информационных 

ресурсов); 

 электронный документооборот.  

Модернизация материально-технической базы: 

 создание банка необходимого оборудования и учебно-наглядных пособий;  

 замена устаревшего оборудования;  

 обеспечение образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС, ФГОС ОВЗ;  

 совершенствование спортивного комплекса;  

 оборудование помещений для дополнительного образования и внеурочной 

деятельности. 

 

Разработка и реализация Школьной системы оценки качества 

образования 

           Качество образования выступает обобщенной мерой эффективности 

функционирования образовательной системы школы. Качество образования - 

важнейший показатель успеха школы и поэтому управление им становится 

приоритетным в работе администрации школы. Под качеством образования 

понимается определенный уровень освоения содержания образования; 

физического, психического, нравственного развития, которого ребёнок достигает 

в соответствии с индивидуальными возможностями и стремлениями. Чтобы 

проанализировать вопрос об условиях управления качеством образования, 



необходимо, прежде всего, рассмотреть сам управляемый объект. Качество 

образования учащихся есть результат воспитательно - образовательного процесса, 

который планируется в соответствии с теми целями воспитания и обучения, 

которые ставит перед собой коллектив школы. 

         Таким образом, под качеством образования в данной работе понимается 

качество образовательного процесса, отражающая степень соответствия 

образовательных результатов (достижений) обучающихся и условий обеспечения 

образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям и включающая в себя следующие составляющие: 

 качества потенциала педагогического состава, задействованного в 

образовательном процессе, 

 качества организации образовательного процесса (образовательные 

технологи, формы, методы, приемы обучения, формы организации 

обучения), 

 качества ресурсного обеспечения (материально-технического, учебно-

методического обеспечения), 

 качества образовательной программы, 

 качества управления образовательными системами и процессами 

(управленческих технологий в образовании), 

 качества медицинского обслуживания, питания, физкультурно- 

оздоровительной работы; 

 качества нравственного, духовного, морального воспитания в процессе 

социализации личности, 

 качества партнерского взаимодействия с семьей и социумом; 

 качества потенциала обучающихся, 

 качества знаний. 

 

 

 

 

 



Ожидаемые результаты и эффекты Программы.  

Результаты Эффекты 

Повышение квалификации учителей: курсы 

повышения квалификации, работа ШМО, 

функционирование профессионального сообщества 

Профессиональная компетентность 

учителей, овладение новыми формами и 

методами преподавания. 

Овладение новыми педагогическими технологиями, 

использование учебно-лабораторного 

оборудования, интернет ресурсов. 

Активизация обучающихся  на уроке, 

раскрытие возможностей и развитие 

индивидуальных способностей  об. 
Качество обучения до 70%, количество 
победителей олимпиад увеличено вдвое, 
результаты ГИА на уровне муниципальных и 
региональных показателей. 

Повышение мотивации к обучению у 
обучающихся и родителей. 

Взаимодействие с родителями: посещение семей, 

консультирование, информированность родителей о 

жизни школы через школьный сайт, родительские 

собрания. 

Усиление ответственности родителей и их 

роли в достижении результативности 

обучения, участие в жизни школы и 

управлением школой.  

 
Психолого-педагогическое и логопедическое 
сопровождение обучающихся с ОВЗ. 

Личностное развитие обучающихся, 
комфортный школьный климат. 

Развитие инструментов самооценки, мониторинга, 

диагностики образовательного процесса и 

результатов обучения, выравнивание шансов детей, 

в т.ч. с не родным русским языков обучения для 

получения  качественного образования. 

Оценка возможностей и склонностей 

самими обучающимися, их родителями и 

педагогами, 

введение школьной модели оценки 

качества образования, корректировка 

направления работы. 



Показатели планируемых результатов и эффектов при реализации 

программы. 

 

№ 

Количественные/качественные 

целевые 

показатели, характеризующие 

достижение целей 

и решение задач 

Единица  

измерения 

Базовое 

значение  

показателя 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

2020-2021 2021-2022 2022-2023 

1 Численность обучающихся Чел. 600 766 770 770 

2 

Численность обучающихся в 

расчете на одного Чел. 15 15  16  16 

 учителя        

3 

Удельный  вес численности 

обучающихся школы Процент 100 100  100 100 

  по  новым        

 федеральным  государственным        

 образовательным  стандартам        

         

4 

Доля выпускников учреждения, 

не получившие Процент 0 0  0  0 

 

аттестат об основном общем и 

среднем общем        

 образовании        

         

5 

Доля учителей в возрасте до 30 

лет в общей Процент 12% 12%  14  16 

 численности  учителей школы        

         

6 

Доля учителей в возрасте от 30 

лет в общей Процент 88% 88%  86  84 

 численности  учителей школы        

7 

Соотношение результатов ОГЭ 

по русскому - 1  1 1  1 

 языку и математике        

         

8 

Количество обучающихся в 

учреждении на Чел. 13 13  10  8 

 Количество  компьютеров        

         

11 Доля педагогических работников Процент 67% 67% 72% 80% 

 школы, которым при      

 

прохождении аттестации 

присвоена первая или      

 высшая категория      

12 
Повышение доли выпускников, 
получивших Процент 12,9 12,9% 13,5% 13,5% 



 аттестаты особого образца      

13 
Повышение доли выпускников 
успешно Процент 50 50 60 60 

 окончивших основную школу      

       

14 
Доля участников ОГЭ успешно 
сдавших Процент 100 100 100 100 

 предметы по выбору      

       

15 
Доля педагогических работников, 
прошедших Процент 100 100 100 100 

 курсы повышения квалификации      

16 
Доля участников/победителей, 
призёров Процент 59/31 59/31 60/35 60/38 

 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады      

 школьников      

17 

Доля участников муниципального 
этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников Процент 30 30 31 32 

 

 

 

Повышение профессиональной компетенции педагогических кадров как 

необходимого условия обеспечения современного качества образования 

Цель: создание мобильной системы повышения квалификации и 

профессиональной подготовки педагогических работников МКОУ СОШ №2, 

способной удовлетворить запросы каждого педагога в соответствии с 

потребностями образовательного учреждения. 

Задачи: 

 Развитие нормативно-правовой базы по созданию условий повышения 

квалификации педагогических работников с учётом современных требований. 

 Создание оптимальных условий для повышения образовательного уровня 

квалификации педагогических работников. 



 Совершенствование учебно-методического и информационно-технического 

обеспечения образовательного процесса. 

 Создание условий мотивации профессионального развития педагогических 

кадров. 

 Разработка индивидуальных программ повышения квалификации педагогов. 

 Создание системы профессионального консультирования, помогающей 

начинающим педагогам на всех этапах их профессиональной карьеры. 

 Оценка  эффективности реализации  программы. 

 

Ожидаемые результаты: 

1) увеличение доли педагогических работников школы, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории, от общего количества педагогических работников  

школы; 

3) увеличение доли педагогических работников школы в возрасте до 35 лет от 

общего количества педагогических работников  школы.  

 

Новый подход к переподготовке кадров способствует более быстрому 

обращению теоретических знаний в умения и навыки, что обеспечивает высокий 

уровень компетентности и профессионального мастерства. Этому способствуют 

формы работы: проблемные краткосрочные курсы, семинары, вебинары, 

педагогические мастерские, проблемные и творческие группы, индивидуальная 

работа. 

В связи с этим актуальными становятся индивидуальные программы 

повышения квалификации педагогов, где большая роль отводится самообразованию, 

включающему профессиональное консультирование (дистанционное) у 

специалистов данного направления через ВУЗы, другие образовательные 

учреждения, Интернет-сайты. 

Такие формы повышения квалификации педагогов способствуют 

переориентации профессионального сознания на новые нестереотипные виды 

деятельности, вооружению новыми знаниями и умениями, прогрессивными 

педагогическими технологиями. 



Результаты деятельности педагогов рассматриваются на заседаниях ШМО, 

ведётся диагностика профессионального мастерства, проводится корректировка 

индивидуального плана развития педагога, что позволяет работать в условиях 

внедрения ФГОС. Для того чтобы педагогический коллектив был готов к 

восприятию всех инноваций, которые появляются в учебно-воспитательном 

процессе в новых социально-педагогических условиях, необходимы: 

 переориентация профессионального сознания и мышления на новые 

нестереотипные модели педагогической деятельности; 

 вооружение новыми профессиональными знаниями и умениями для 

реализации требований федерального и регионального компонентов 

стандартов общего образования, прогрессивными педагогическими 

технологиями; 

 освоение практических способов и методов определения степени развития 

личности учащихся, выявление и прогнозирование самого процесса его 

развития; 

 социокультурное  развитие  личности  педагога. 

Концептуальные подходы к реализации программы 

 Обеспечение взаимодействия организаций федерального, регионального, 

муниципального  уровня, заинтересованных в повышении квалификации 

педагогов. 

 Развитие нормативно-правовой базы, обеспечивающей создание условий для 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки кадров. 

 Учебно-методическое и информационно-техническое обеспечение программы 

повышения квалификации на уровне школы. 

 Организация эффективного функционирования школьной системы 

подготовки и повышения квалификации педагогов. 

 Создание базы данных учителей-предметников. 

 Организация консультирования по запросам педагогов. 

 

Основные направления (проекты) реализации программы 

1. Сохранение и развитие кадрового потенциала. 



2. Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов. 

3. Профессиональное сопровождение молодых специалистов. 

Для реализации данных направлений создаются три проекта: 

Проект: Сохранение и развитие кадрового потенциала 

Цель: обеспечение современного образовательного процесса квалифицированными 

кадрами и развитие механизмов, способствующих росту их профессионального 

потенциала. 

Основные задачи: 

1. Совершенствование  системы непрерывного повышения квалификации 

педагогических работников школы. 

2. Повышение престижа педагогической профессии. 

3. Социально-правовая защита педагогических кадров. 

Прогнозируемый результат 

В ходе реализации целевой программы будут 

 созданы условия для повышения качества кадрового потенциала школы, 

способного выполнять современные требования к содержанию 

образовательного процесса; 

 сформированы команды педагогов, способных вести результативную 

инновационную деятельность, принимать участие в разработке 

инновационных проектов, в конструировании образовательных программ и 

их осознанной реализации. 

Основные мероприятия по реализации проекта 

 

№ Направление  и содержание деятельности Ожидаемый результат Сроки 

1 Изучение   образовательных  

потребностей  педагогов 

Информационный каталог 

 

Август- 

сентябрь 

каждого года 

2 Перспективный план   повышения  

квалификации 

Приложение  к 

  программе 

Ежегодно 

3 Целевая  подготовка  учителей 

 

Обеспечение кадрами, 

способными учить по 

ФГОС нового 

поколения 

Ежегодно 



4 Аттестация  педагогов Повышение категории 

и соответствие 

занимаемой 

должности 

2021-2023 

5 Участие педагогов в работе ШМО и 

городских  методических  

 мероприятиях 

Заседания  МО 2021 

- 

2023 

6 Участие в  работе методических 

семинаров и конференций 

-на базе ОУ; 

-в других ОУ; 

- в регионе. 

Разработки 

выступлений и 

презентаций из опыта 

работы 

Весь период 

 

Проект: Повышение уровня профессиональной компетентности педагогов 

Цель: создание условий для повышения профессиональной компетентности 

педагогов в условиях модернизации образования 

Задачи: 

 Осуществление курсовой подготовки и переподготовки учителей. 

 Совершенствование научно – методической  службы. 

 Организация научно - педагогического сопровождения учителя в условиях 

введения ФГОС. 

 Психологическое   сопровождение  деятельности  учителя. 

 Внедрение  современных  образовательных  технологий. 

 Внедрение системы оценки качества образования. 

Прогнозируемые результаты: 

 Успешная мотивация педагогов к самореализации 

Параметры  оценки  результатов: 

1. Уровень владения технологиями личностно-ориентированного обучения. 

2. Информированность педагогов по вопросам образования, технологий 

образовательного мониторинга. 

3. Умение применять на практике полученные знания. 

4. Коммуникативная компетентность (учитель-ученик-родитель).  

5. Уровень профессиональной компетентности.  

6. Саморефлексия. 

 

 



Основные мероприятия по реализации проекта 
 

Мероприятия Сроки Ответственные 

 

 

Формирование нормативно –правовой  базы 2021-2022 Администрация  

Обновление базы данных: 

«Кадровое обеспечение введения ФГОС 

ОВЗ и  СОО» 2021 

Замдиректора по 

УВР 

 

 

 

Формирование  состава ШМО Ежегодно 

Замдиректора по 

УВР  

Планирование  методической  работы Ежегодно Администрация  

Внедрение новых форм  методической 

работы Весь период 

Замдиректора по 

УВР 

 

 

 

Перспективное планирование повышения 

квалификации и профессиональной 

переподготовки педагогов Ежегодно 

Замдиректора по 

УВР 

 

 

Перспективное и текущее планирование 

аттестации педагогов Ежегодно 

 

Замдиректора по 

УВР 

 

 

Участие в деятельности школьных и 

городских МО учителей 

Весь 

период 

Замдиректора по 

УВР 

 

 

Методические совещания и научно- 

практические семинары 

1 раз в 

четверть 

Замдиректора по 

УВР 

 

 

Работа творческих групп по проблемам 

обучения и воспитания учащихся 

В течение 

года 

Замдиректора по 

УВР 

 

 

 

Проведение  смотров  кабинетов 

В течение 

всего 

периода Администрация 

 

 

 

Участие педагогов в  региональных, 

федеральных  конкурсах 

профессионального  мастерства 

В течение 

всего 

периода Администрация 

 

 

 

Организация  предметных  недель 

В течение 

года 

Замдиректора по 

УВР 

 

 

 

Консультирование педагогов  по 

проблемам обучения и воспитания. 

В течение 

года 

Замдиректора по 

УВР  

Участие в  муниципальных  и 

региональных   семинарах  и конференциях 

В течение 

года 

Замдиректора по 

УВР  

Организация обучающихся  на участие в 

проектной деятельности 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники  

Организация педагогов на участие в 

инновационной деятельности на уровне 

ОУ и муниципалитета 

Весь 

период 

Замдиректора по 

УВР  

Образовательный  мониторинг 

Весь 

период 

Администрация, 

руководители ШМО  

Мониторинг реализации  ФГОС  

Весь 

период Администрация  



Мониторинг деятельности  ШМО 

Весь 

период 

Замдиректора по 

УВР  

Отчёты учителей о реализации  тем по 

самообразованию 

В конце 

года 

Замдиректора по 

УВР  

Обобщение  и распространение опыта педагогов По плану ШМО  

Анализ  аттестации  учителей Ежегодно 

Замдиректора по 

УВР  

 

Проект: Профессиональное сопровождение молодых специалистов 

Цель: создание условий для самореализации и роста профессиональной карьеры 

молодого специалиста. 

Задачи: 

 Помочь учителю адаптироваться в коллективе. 

 Определить уровень его профессиональной подготовки.  

 Выявить затруднения в педагогической практике и принять меры по их 

предупреждению в дальнейшей работе. 

 Способствовать формированию творческой индивидуальности молодого 

учителя. 

 Создать условия для закрепления молодого учителя в профессии.  

 

Программа адаптации и самореализации молодых специалистов 

 Основные  направления: 

Адаптационная  работа: 

 Знакомство со школой, представление молодого учителя коллективу школы 

на педагогическом совете. 

 Закрепление учителя-наставника за молодым специалистом. 

 Анкетирование (выявление затруднений в работе на начало года). 

 Выделение  свободного  методического  дня. 

Организация  профессиональной  коммуникации: 

 с наставниками — оказание помощи при составлении рабочих программ, 

поурочных планов; взаимопосещение уроков; совместная подготовка 

контрольно-измерительных материалов; анализ и коррекция результатов;  

 с коллегами по методическому объединению; 

 с администрацией. 



Мотивация  самообразования: 

 Определение  методической  темы. 

 Курсовая подготовка для молодых специалистов.  

 Знакомство с  педагогическими  новинками. 

 Посещение  открытых уроков . 

 Участие в работе городских семинаров. 

 Участие  в фестивалях, конкурсах. 

 

Дорожная карта реализации программы 

 

I этап - подготовительный - 2021 -2022 учебный год. 

Содержание деятельности: 

Формирование комплекса инструментария для оценки состояния системы 

образования по блокам «процесс», «результат». Совокупность показателей 

обеспечивает возможность описания состояния системы образования, дает общую 

оценку результативности ее деятельности. 

 разработка программы; 

 обсуждение с коллективом и принятие к исполнению; 

 проведение социометрических исследований; 

 разработка форм сбора первичной информации; 

 оценочных процедур. 

 сбор первичной информации; 

Методы деятельности: 

 метод диалогового общения; 

 анкетирование и тестирование участников образовательного процесса; 

 иллюстративно-показательный (построение графиков, таблиц).  

Прогнозируемые результаты: 

 наличие базы данных; наличие нормативной базы; 

 наличие социального паспорта класса; 



 наличие тестовых контрольно-измерительных материалов; 

 наличие результатов мониторинговых исследований; 

 выявление проблем в учебно-воспитательном процессе в школе. 

 

II этап - реализация программы- 2022-2023учебный год. 

Содержание деятельности: 

 выполнение плана реализации изменений в работе школы; 

 апробация тестовых контрольно - измерительных материалов; 

 формирование нормативных, организационных, методических и  

критериальных  основ; 

 установление потребностей и ожиданий заказчиков (потребителей); 

 определение принципов и механизмов, направленных на постоянное 

улучшение функционирования системы управления качеством; 

 разработка политики и целей общеобразовательного учреждения в области 

качества образования; 

 установление процессов и ответственности, необходимых для достижения 

целей в области качества образования; 

 установление и определение необходимых ресурсов и обеспечения ими для 

достижения целей в области качества образования; 

 разработка нормативов качества, методов и инструментария для измерения 

результативности и эффективности каждого процесса. 

 Методы деятельности: 

 вербальные (индивидуальные и групповые): 

 консультации, беседы, инструктаж, совещание при директоре, педагогический 

совет; 

 исследовательский (изучение передового опыта педагогов); 

 использование управленческих технологий: технология наставничества, 

технология командообразования, технология проблемного анализа и 

планирование УВП, технология формирования и развития организационной 

культуры; 



 прогнозированный, эвристический, программированный, проблемно - 

поисковый, проектный; 

 иллюстративно-показательный (построение графиков, таблиц, изучение 

уровня знаний обучающихся); 

 технико-технологический (использование технических способов и устройств, 

ведение электронного журнала); 

 курсы повышения квалификации; 

 диагностические карты самообразования; 

 творческие мастерские; 

 обмен опытом; 

 тренинги учителей; 

 стимулирование учителей; 

 диагностика успеваемости по предмету; 

 портфолио учителя; 

 анкетирование и опросы родительской общественности; 

 родительский лекторий. 

 

Прогнозируемые  результаты: 

 реализация программы работы с низко мотивированными и 

слабоуспевающими обучающимися; 

 повышение педагогического мастерства учителей;  

 участие учителей в конкурсах городского, республиканского и федерального 

уровня; 

 повышение организационной культуры; 

 внедрение эффективных педагогических технологий; 

 улучшение материально-технической базы;  

 выявление пробелов знаний, умений, навыков обучающихся на каждом 

уровне образования; 

 выявление фактического состояния овладения учителем теорией и практикой 

формирования системы качества знаний; 



 личностный рост педагога; 

 увеличение процента учебно-методических публикаций педагогами школы; 

 участие в профессиональных конкурсах, семинарах, вебинарах, 

педагогических марафонах, конференциях; 

 система методического сопровождение молодых специалистов и педагогов, 

нуждающихся 

 в совершенствовании педагогического мастерства; 

 наличие системы подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. 

 повышение мотивации  родителей в успешности своего ребенка; 

 выявление интересов, потребностей родителей, уровня их педагогической 

грамотности; 

 функционирование родительского лектория; 

 популяризация достижения школы в СМИ; 

 увеличение числа родителей, пользующихся электронным журналом; 

 введение в практику проведение Дня открытых дверей. 

 

III этап - обобщающий - 2021 -2023 учебный год. 

Содержание деятельности: 

Анализ состояния качества образования в образовательном учреждении: 

 анализ достигнутых результатов, определение перспектив и путей 

дальнейшего развития школы; 

 мониторинг результатов выполнения тестовых контрольно- измерительных 

материалов; 

 сравнительный и проблемный анализ состояния системы образования; 

 анализ поступающей информации; 

 управление мониторинговыми исследованиями; 

 выработка предложений, направленных на улучшение учебно - 

воспитательного процесса; 



 подготовка и проведение научно-практических конференций, педагогических 

советов, совещаний, семинаров, выставок и пр.; 

 подготовка информационных материалов к размещению на сайте школы. 

 

Методы деятельности: 

 сбор, сравнение, анализ, систематизация, обобщение результатов.  

Прогнозируемые результаты: 

 повышение качества обученности; 

 наличие положительной динамики учебных достижений обучающихся; 

 уменьшение процента обучающихся, состоящих на внутришкольном учете; 

 наличие системы повышения квалификации педагогов; 

 диагностико-консультационный центр для родителей и обучающихся, 

специальная страница на школьном сайте; 

 увеличение степени привлекательности школы для обучающихся и родителей, 

социальных партнеров. 

На каждом из этапов планируется достижение положительной динамики 

показателей, характеризующих ход реализации Проекта по годам, анализ влияния 

программных мероприятий на состояние системы образования в школе. 

 

Календарный план реализации программы. 

№ 

п/п Мероприятия Сроки  Ожидаемые результаты  

1 

Приведение локальных актов в соответствие с 

законодательством 

Январь-

февраль 2021 

Обновлённая нормативная 

база 

 

Разработка тестовых контрольно- 

измерительных материалов: 

-  по всем общеобразовательным 

предметам для организации 

промежуточного и итогового 

контроля; 

- по отслеживанию состояния 

здоровья обучающихся; 

- по отслеживанию уровня 

воспитанности обучающихся; 

- по определению 

Январь-

февраль  

2021 

Инструменты  изучения и 

анализа качества 

обучения и воспитания 

и факторов, 

оказывающих  на них 

влияние. 



удовлетворенности/неудовлетворенности 

организацией учебно- 

воспитательного процесса (для 

обучающихся, учителей, родителей, 

общественности); 

- по определению удовлетворенности 

организацией внеурочной 

деятельности; 

- по определению удовлетворенности 

организацией профильного 

 образования. 

 

Проведение мониторинговых 

исследований классных коллективов 

за 2021-2022 уч. год. 

Сентябрь 

2021г. 

Изучение  классных 

коллективов  для 

повышения качества 

обучения 

 

Проведение  мониторинговых  исследований 

педагогов  

Октябрь-

ноябрь 2021 

Повышение квалификации 

педагогических 

работников, мотивация 

выбора 

образовательных 

программ 

 

Изучение затруднений обучающихся в 

процессе формирования знаний. 

Входной контроль. 

5 классы - сбор информации о 

трудностях, испытываемых при 

переходе в среднюю школу. 

6-7 классы - организация 

оптимального режима при изучении 

новых предметов (дозировка 

домашнего задания). 

8 классы - организация системы 

индивидуальной работы  с 

обучающимися повышенной 

мотивации, низкой мотивации. 

  

9-11классы - организация планомерной 

подготовки к  государственной 

итоговой аттестации: консультации, 

групповые и индивидуальные занятия, 

организация дистанционного 

обучения, оптимальная дозировка д/з. 

Проведение консультаций для 

обучающихся, имеющих пробелы и 

испытывающие трудности в освоении 

новых тем, в том числе и по новым 

предметам. 

 

Сентябрь 

2021г. 

январь 

2021г. 

Прогноз на 

дальнейшую 

деятельность, 

обеспечивающую 

положительную 

динамику качества 

знаний. 

Адаптация 

пятиклассников к 

новой среде обучения. 

Вхождение в новое 

образовательное 

пространство. 

Увеличение числа 

обучающихся на 

«4» и «5». 

Успешная сдача 

экзаменов. 

Устранение пробелов, 

ликвидация трудностей 

в освоении тем. 

Повышение уровня 

Обученности. 

Создание 

творческих групп 

учителей по 

внедрению и 

апробации 

мониторинговых 

систем, методик. 

 

Проведение и обработка 

социометрических исследований: 

проведение родительских собраний, 

Январь- 

февраль 

2022 г. 

Формирование  базы 

данных. 



анкетирование родителей, 

обучающихся. 

 

Совещание при директоре на 

тему: «Повышение качества 

образования и уровня 

образовательных результатов в 

рамках проекта «Тестовая модель 

мониторинговых исследований 

качества образования и воспитания» 

Март 

2022г. 

Актуализация 

проблемы  качества 

знаний 

 

Разработка диагностических карт 

«Качество обучения в  классных 

 коллективах». 

Март 

2022г. 

Изучение  уровня  

качества  обучения. 

 

Разработка диагностических карт 

«Педагогические кадры. 

Образовательные  программы» 

Март 

2022г. 

Повышение  

квалификации 

педагогических 

работников. 

 

 

Подбор методик исследования. 

Сбор данных о состоянии качества 

знаний обучающихся 1- 4 и 5-9 

классов. Анализ полученных данных. 

Апрель 

2022г. 

Апрель- 

июнь 

2022 г 

Изучение уровня 

качества обучения. 

Формирование базы 

данных. 

 

Построение рейтинговых шкал  в 

различных  разрезах  показателей 

процесса и результата. 

Январь, 

май 

2022г. 

Прогноз  на  

дальнейшую  

деятельность. 

 Рубежный  контроль. 

Декабрь 

2021 

Прогноз  на 

дальнейшую 

деятельность, 

обеспечивающую 

положительную 

динамику качества 

знаний. 

 

Промежуточный контроль. Итоговый 

контроль, государственная итоговая 

аттестация обучающихся. 

Май, июнь 

2022г. 

Прогноз  на  

дальнейшую  

деятельность. 

 

Само и взаимообучение 

администрации школы и учительского 

корпуса.  

 

Март 

2022г. 

Вовлечение коллектива 

в реализацию 

программы 

 

Родительские собрания «Подведение 

итогов обучения за год» Май 2022г. 

Анализ 

удовлетворённости 

потребностей. 

2 Разработка  плана  внедрения  ШСОК 

Сентябрь- 

октябрь 

2022г. 

Реализация цели и 

задач программы. 

 

Апробация тестовых контрольно- 

измерительных материалов: 

-  по всем общеобразовательным 

предметам для организации 

промежуточного и итогового 

контроля; 

- по отслеживанию состояния 

здоровья обучающихся; 

- по отслеживанию уровня 

В течение 

года 

Сентябрь- 

октябрь 

2022; 

 

декабрь 

2022; 

апрель-май 

Повышение мотивации 

к обучению и 

повышение качества 

образования. 



воспитанности обучающихся; 

- по определению 

удовлетворенности/неудовлетворенности 

организацией учебно- 

воспитательного процесса (для 

обучающихся, учителей, родителей, 

общественности); 

- по определению удовлетворенности 

организацией внеурочной 

деятельности. 

 

2023 

Сентябрь - 

октябрь 2023; 

 

 

 

 

Апрель - май 

2023 

 

Исследование динамики уровней 

сформированности  общеучебных  

умений и навыков по русскому языку, 

математике. 

Сентябрь 

2023г. 

Повышение  

качества  

образования. 

 

Проектирования деятельности 

учреждения, обеспечивающей 

качество образования. 

Январь- май 

2023г. 

Реализация цели и 

задач программы 

 Рубежный  контроль. 

Декабрь 

2022 

Прогноз на 

дальнейшую 

деятельность, 

обеспечивающую 

положительную 

динамику качества 

знаний. 

 

Индивидуальная работа с родителями 

слабоуспевающих обучающихся, 

разработка программы помощи 

родителям. 

В течение  

года 

Повышение уровня 

знаний 

обучающихся, 

ликвидация пробелов. 

 

Проведение открытых уроков и взаимопосещение 

уроков. 

В течение 

года 

Обобщение  опыта  

лучших  педагогов. 

 

Проведение срезовых работ по 

предметам. 

Март, май 

2022-2023 

Повышение  

результатов  работы 

учителя. 

 

Контроль за выполнением учебных 

Программ. 

В течение 

года 

Выполнение  учебных  

Программ.. 

 

Психолого-педагогическое и логопедическое 

сопровождение: семинары, 

консультации, анкетирование 

В течение 

года 

Снижение уровня 

неуспешности, 

тревожности, 

повышении качества 

знаний. 

 

Диагностика уровня педагогического 

мастерства в сравнении  с 

предыдущим периодом. 

В течение 

года 

Увеличение числа 

педагогов высшей и 

первой 

квалификационной 

категории. Увеличение 

числа педагогов, 

участвующих в 

профессиональных 

конкурсах, научно- 

практических 

конференциях. 

 

Диагностика достижений 

обучающимися положительных 

В течение 

года 

100% успеваемость 

обучающихся. 



показателей в сравнении  с 

предыдущим периодом. 

100%  сдача 

государственной 

итоговой аттестации. 

Наличие качества 

знаний не ниже 40%. 

 

Диагностика материально - 

технической  базы. 

Январь- 

июнь 

2023г. 

Материально- 

техническая база, 

соответствующая 

современным 

требованиям. 

 

Анкетирование обучающихся, 

родителей, педагогов по вопросу 

удовлетворенности образовательным 

процессом в школе. 

Сентябрь 

2022г. 

Удовлетворенность 

всех субъектов 

образовательного 

процесса школой. 

 Мониторинговые  исследования. 

Ноябрь 

Март 

Май 

2022-2023 

Качество преподавания 

предметов, динамика  

качества знаний, 

результативность, система 

подготовки к ГИА. 

 

Промежуточный  контроль. Итоговый  

контроль. 

Май - 

июнь 

2023г. 

Прогноз   на 

дальнейшую 

деятельность 

 

На сайте школы создаётся отдельная 

страница по сопровождению проекта, 

в рамках которой будет организовано 

получение «обратной связи» от всех 

заинтересованных лиц. 

Сентябрь 

2021г. 

Информационное 

обеспечение  

программы. 

 

Родительские собрания «Подведение 

итогов обучения за год» Май 2022г. 

Анализ 

удовлетворённости 

потребителей. 

 

Педагогический совет на тему: « Итоги 

реализации программы перехода 

школы в эффективный режим 

функционирования и развития. 

Повышение уровня образования в 

Школе» 

 

Январь 

2023г. 

Подведение итогов 

повышение качества 

образования. 

3 

Анализ уровня педагогического 

мастерства в сравнении  с 

предыдущим периодом. 

В течение 

года 

Увеличение числа 

педагогов высшей и 

первой 

квалификационной 

категории. Увеличение 

числа педагогов, 

участвующих в 

профессиональных 

конкурсах, научно- 

практических 

конференциях. 

 

Анализ достижений обучающимися 

положительных показателей  в 

сравнении  с предыдущим периодом. 

В течение 

года 

100% успеваемость 

обучающихся. 

100%  сдача 

государственной 

итоговой аттестации. 

Наличие качества 



знаний не ниже 40%. 

 

Мониторинг результатов выполнения 

тестовых контрольно-измерительных 

материалов: 

-  по всем общеобразовательным 

предметам для организации 

промежуточного и итогового 

контроля; 

- по отслеживанию уровня 

воспитанности обучающихся; 

- по определению 

удовлетворенности/неудовлетворенности 

организацией учебно- 

воспитательного процесса (для 

обучающихся, учителей, родителей, 

общественности); 

- по определению удовлетворенности 

организацией внеурочной 

деятельности. 

 

 

 

Апрель - май 

2023 

 

 

 

Февраль - 

март 2023 

 

 

 

 

 

Март 2023 

100%  успеваемость 

обучающихся. Наличие 

качества знаний не 

ниже 40%. 

 

Анализ исследования 

материально-технической базы 

Сентябрь- 

октябрь 

2022г. 

Материально- 

техническая база, 

соответствующая 

современным 

требованиям. 

 

Анализ достигнутых результатов, 

определение перспектив и путей 

дальнейшего развития школы. 

Январь - 

апрель 

2023г. 

Прогноз   на 

дальнейшую 

деятельность. 

 

Сравнительный и проблемный анализ 

состояния системы образования. 

Апрель, май 

2023г. 

Прогноз   на 

дальнейшую 

деятельность 

 Итоговый контроль. 

Май 

2022г. 

2023г. 

Прогноз   на 

дальнейшую 

деятельность 

 

Педагогический совет 

«Аналитический отчет по реализации 

программы» 

Январь 

2023г. 

Анализ 

деятельности  по 

реализации цели и 

задач программы, 

оценка его 

результативности, 

оформление 

результатов: обработка 

данных, сравнение 

результатов, 

полученных в ходе 

реализации программы. 

 Обобщение  опыта педагогов Январь 

Семинары, конференции, 

практикумы. 

 

 
 

 

 

 



5. Лица, ответственные за достижение результатов. 

Кадровое обеспечение программы. 

ФИО Должность, образование Функционал специалиста в 

программе 

Аслануков Тимур 

Мухамедович 

Директор 

Образование – высшее 

 

Разработчик, 

руководитель 

программы 

Определяет структуру 

управления программой, 

решает 

финансовые, кадровые, 

хозяйственные, научные, 

методические и иные 

вопросы, 

обеспечивает контроль за 

всеми 

видами деятельности 

учреждения по выполнению 

программы, подведение 

итогов и 

оформление результатов 

программы, разрабатывает 

нормативную базу, готовит 

методические рекомендации 

по 

теме программы 

Акова Фатима Алиевна Заместитель директора по 

УВР 

Образование - высшее 

Разработчик 
Обеспечивает учебно- 
методическое сопровождение 
программы 
Отвечает за внутришкольный 

контроль, сбор и обработку 

данных в рамках программы 

Дзицоев Алик Анатольевич Заместитель директора по 

УВР 

Образование - высшее 

Разработчик 
Обеспечивает учебно- 
методическое сопровождение 
программы 
Отвечает за внутришкольный 

контроль, сбор и обработку 

данных в рамках программы 

Денишаева Лилия 

Мухамедовна 

Заместитель директора по 

ВР 

Образование - высшее 

Разработчик. 

Отвечает за психолого- 
педагогическое 
сопровождение 
программы, проводит сбор и 
обработку данных 

урочной деятельности, 

курирует 

совет профилактики, 

осуществляет связь с 

родителями 

и социальными партнерами 

Соболева Алла Валентиновна Учитель начальных классов. Разработчик 



Куратор школы I ступени 
Образование: высшее  

 

Обеспечивает учебно- 
методическое сопровождение 

программы 

Блохина Елена Васильевна 

Учитель математики 

Куратор школы II и III 

ступени 

Образование: высшее.  

 

Методическое 

сопровождение 

Информационное 

обеспечение, 

электронный мониторинг.  


