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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ

Паспорт программы

Наименование
подпункта

Программа перехода в эффективный режим работы 
муниципального общеобразовательного учреждения 
муниципального образования город Краснодар средней 
общеобразовательной школы № 58 имени Героя 
Советского Союза Носаль Евдокии Ивановны, на 2018- 
2021 годы.

Наименование
программы

Программа перехода МБОУ СОШ № 58 в эффективный 
режим работы на 2018-2021 годы

Ключевая идея 
Программы

Повышение качества образования

Основные
разработчики

1. Администрация МБОУ СОШ № 58
2. Рабочая группа МБОУ СОШ № 58

Цель Программы Повышение образовательных результатов обучающихся 
школы

Основные задачи 
Программы

1. Улучшение качества преподавания;
2. Развитие школьной образовательной среды, 

ориентированной на высокие результаты;
3. Активное взаимодействие с внешней средой;
4. Улучшение качества управления

Структура
Программы

1. Основания разработки Программы.
2. SWOT -анализ образовательной среды.
3. Цели и задачи Программы.
4. Сроки реализации Программы и ожидаемые результаты.
5. Кадровое, финансовое и материально-техническое 

обеспечение реализации Программы.
6. Ожидаемые результаты реализации Программы.

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации

- повышение успеваемости и качества знаний 
обучающихся;
- рост учебных и внеучебных достижений обучающихся;
- увеличение численности школьников, охваченных 
системой внутришкольного и внешкольного 
дополнительного образования;
- рост квалификации педагогов;
- расширение участия заинтересованных лиц в управлении 
школой;
- обновление учебной, материальной базы организации

Сроки и этапы
реализации
Программы

1. Первый этап (сроки) -  аналитико-диагностический. 
Цель: проведение аналитической и диагностической 
работы, разработка текста и утверждение программы 
перехода в эффективный режим работы.

2. Второй этап (сроки) -  деятельностный.
з



Цель: реализация Программы перехода школы в 
эффективный режим работы, доработка и реализация 
подпрограммы Программы.

3. Третий этап (сроки) -  этап промежуточного контроля и 
коррекции. Цель: отслеживание и корректировка планов 
реализации Программы, апробация и экспертная оценка 
информационно-методического обеспечения 
образовательной деятельности.

Наименование
подпункты

Описание

4. Четвертый завершающий этап (сроки).
Цель: подведение итогов реализации Программы перехода 
школы в эффективный режим работы, распространение 
опыта, разработка нового стратегического плана развития 
школы.

Ответственные 
лица, контакты

Герасимова Анастасия Ивановна, директор;
Пираева Дарья Владимировна, заместитель директора по 
УВР;
Арутюнян Асмик Володевна, заместитель директора по 
ВР;
Адрес: 350910, г. Краснодар, ул. им. Гоголя, 17 
тел., факс (861) 237-53-78 
E-mail: school58@kubannet.ru

Система
организации
контроля
выполнения
программы

Подготовка ежегодного доклада директора школы о 
результатах деятельности школы по реализации 
программы, отчет перед общественностью, управляющим 
советом, учредителем, самооценка образовательной 
организации по реализации программы перехода 
эффективной режим работы.

1. Основания разработки Программы
Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы, утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642, нацелена на 
совершенствование управления системой образования. Мероприятия 3.21 
Государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» по 
повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и 
школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 
обеспечения дополнительного профессионального образования руководящих и 
педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций 
на 2018 год предусматривает реализацию комплексного проекта по отработке и
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распространению механизмов повышения качества образования в школах, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. МБОУ СОШ № 58 
участвует в реализации мероприятия 3.21 Государственной программы 
Краснодарского края «Развития образования» по повышению качества 
образования в школах с низкими результатами обучения и школах 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (приказ ГБОУ ИРО 
Краснодарского края от 10 августа 2018 года№  250).

Реализация данной программы осуществляется в соответствии с:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-Ф3 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 
совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений»;
- Указом Президента от 7 мая 2012 № 599 «О мерах по реализации 
государственной политик в области образования и науки»;
- Мероприятием 3.21 Государственной программой Краснодарского края 
«Развитие образования» по повышению качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и школах функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях (приказ Министерства образования, науки и молодежной 
политики Краснодарского края от 03 июля 2018 года № 2389);
- Уставом МБОУ СОШ № 58.

2. SWOT-анализ актуального состояния образовательной системы
Для разработки программы перехода в эффективный режим работы 

образовательной системы МБОУ СОШ № 58 с целью выявления проблем, путей и 
методов их решения был осуществлен SWOT-анализ состояния образовательной 
системы, в которой выделены проблемы и сильные стороны школы, 
проанализированы возможности и угрозы со стороны нынешней среды (социума, 
окружения, родительской общественности и т.п.):
SWOT-анализ состояния образовательной системы

Образовательная организация Внешняя среда
Сильные
стороны

• Психологическая 
составляющая педагогического 
коллектива

• 100% педагогов прошли курсы 
повышения квалификации по 
ФГОС общего образования

• Существует сопровождение и
• подготовка учащихся со

• Использование инновационных 
технологий обучения;

• Удовлетворение образовательных 
результатов обучающихся с различными 
способностями и возможностями.

• Привлечение родителей к участию в 
общешкольных мероприятиях;

• Выбор новых учебников и программ;
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стороны педагогов • Тесная взаимосвязь с родителями;
• Создание портфолио ученика;
• Мотивация педагогических работников 

на корректировку и внедрение 
образовательных программ, 
обеспечивающих качество образования.

• Тиражирование положительного опыта 
работы школы, работающей в сложных 
социальных контекстах

Слабые
стороны

• Место расположения школы 
(частный сектор);

• При обновлении содержания 
образования нет полноценной 
поддержки от родителей;

• Не все участники 
образовательного процесса 
имеют высокую мотивацию на 
достижение

• нового качественного уровня 
образовательного процесса.

• Отсутствие конкурсного отбора 
учащихся при приеме в школу в 
10 класс.

• Низкий уровень мотивации 
родителей (законных 
представителей) на участие в 
учёбе своих детей и жизни 
школы.

• Консервативный подход некоторых 
педагогов по отношению к изменению

• системы обучения может вызвать 
трудности при освоении ФГОС ООО;

• Недостаточность материально- 
технических, финансовых средств ОУ на 
выполнение Программы.

• Сопротивление со стороны родителей 
как участников образовательного 
процесса к взаимодействию с 
педагогами по вопросам сопровождения 
своих детей в рамках образовательного 
процесса.

Итоги SWOT-анализа работы школы
В школе созданы условия для выполнения федеральных государственный 

образовательных стандартов общего образования и организации воспитательной 
деятельности.

Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и 
внеурочной деятельности обучающихся является весомым потенциалом в 
расширении условий для предоставления доступного качественного образования 
обучающимися школы в соответствии с запросами личности.

Вместе с тем выявлена недостаточная методическая готовность педагогов 
школы к эффективному использованию технологий системно-деятельностного 
подхода.

Установлена необходимость разработки специальных программ
педагогической поддержки обучающихся, испытывающих сложности в освоении 
основной образовательной программы.

б



3. Цели и задачи Программы
Основная цель Программы: повышение образовательных результатов 

обучающихся школы.
Основные задачи Программы:
- улучшение качества преподавания;
- развитие школьной образовательной среды, ориентированной на высокие 
результаты;
- активное взаимодействие с внешней средой;
- улучшения качества управления.

4. Сроки реализации Программы и ожидаемы е результаты
1. Первый этап (сроки) -  аналитико-диагностический.

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка текста 
и утверждение программы перехода в эффективный режим работы.

Основные мероприятия этапа

№ Мероприятие Сроки Исполнители Планируемый результат
1 Уточнение 

перспективных 
направлений 
развития школы 
и моделирование 
ее нового 
качественного 
состояния

Сентябрь-
декабрь
2018

Администрация Повышение качества 
образования
1. Проведение анализа внутренних 
факторов, влияющих на 
результативность деятельности 
школы.
2. Подготовка нормативной базы, 
ресурсное, кадровое и 
методическое обеспечение для 
реализации проекта.
3. Разработка программы перевода 
школы в эффективный режим 
работы.
4. Разработка системы постоянного 
профессионального развития 
учителей, освоение ими новых 
педагогических технологий, 
способствующих повышению 
качества преподавания и 
стимулированию учебно
познавательной деятельности.
5. Усовершенствование школьной 
системы оценки качества 
образования через создание единой 
системы диагностики и контроля 
качества образования, качества 
преподавания, соответствия
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условий организации 
образовательного процесса 
нормативным требованиям и 
социальным ожиданиям.
6. Реализация мероприятий по 
созданию позитивной школьной 
культуры.
7. Организация тесного 
взаимодействия всех участников 
образовательного пространства.
8. Внедрение новых способов 
стимулирования учебно
познавательной деятельности 
учащихся.

2 Администрация,
Педагог-
психолог

Психологическое сопровождение 
выпускников 9,11 классов и их 
родителей в подготовке к 
государственной итоговой 
аттестации.
1. Изучение литературы по 
данному вопросу и опыта школ 
Костромской области.
2. Коррекция школьного проекта 
программы «Психологическая 
подготовка к экзаменам».
3. Разработка инструментов 
мониторинга и оценки качества 
готовности обучающихся к 
экзаменам.
4. Подготовка перспективного 
плана реализации программы 
психологического сопровождения 
выпускников.

3 Обсуждение 
Программы в 
педагогическом и 
родительском 
сообществах 
корректировка и 
утверждение

Декабрь
2018

Утверждение Программы

Основные результаты этапа:
Разработка Программы перехода школы в эффективный режим 

функционирования.

2. Второй этап (сроки) -  деятельностный.
Цель: реализация Программы перехода школы в эффективный режим работы, 
доработка и реализация подпрограммы Программы.

Основные мероприятия этапа
8



№ Мероприятие Сроки Исполнители Планируемый результат
1 Переход

образовательного 
учреждения в 
новое
качественное 
состояние •

Январь -
декабрь
2019

Администрация Повышение качества 
образования
1. Создание ресурсного центра на 
базе школы по применению 
педагогических технологий для 
работы со слабомотивированными 
учащимися.
2. Создание системы 
консультирования и 
сопровождения родителей.
3. Проведение мероприятий по 
популяризации научно- 
исследовательской деятельности.
4. Проведение совместных 
мероприятий с родителями.
5. Расширение сетевой формы 
связей с социальными партнерами.
6. Проведение совместных 
мероприятий с социальными 
партнёрами.
7. Организация повышения 
квалификации педагогов с 
последующим повышением 
квалификационной категории.
8. 100% педагогов проводят 
открытые уроки, мастер-классы, 
внеклассные мероприятия и 
участвуют в анализе проведенных 
мероприятий на школьном уровне, 
не менее 40% педагогов передают 
опыт работы на муниципальном 
уровне.
9. Расширение внеурочной 
деятельности: Рост числа 
Кружков/факультативов и занятых 
в них учащихся.
10. Расширение проектной 
деятельности: Рост числа 
вовлеченных в ПД по ступеням и 
классам.
12. Мониторинг и помощь 
ученикам.

2 Разработка
механизмов
взаимодействия
школы с лучшими
образовательными
учреждениями и
социальными

декабрь
2019

Администрация Обмен положительным опытом 
работы. Организация социальных 
практик.
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партнерами_______ ______________________________________________________________

Основные результаты этапа:
Обновление деятельности школы, направленной на повышение её 

образовательного, воспитательного и развивающего потенциала.

3. Третий этап (сроки) -  этап промежуточного контроля и коррекции.
Цель: отслеживание и корректировка планов реализации Программы, апробация и 
экспертная оценка информационно-методического обеспечения образовательно? 
деятельности.

Основные мероприятия этапа

№ Мероприятие Сроки Исполнители Планируемый результат
1 Мониторинг 

качества реализации 
образовательных 
программ

Январь-
декабрь
2020

Администрация Повышение качества 
преподавания, удовлетворение 
образовательных потребностей 
учащихся и родителей

2 Мониторинг 
качества реализации 
программы 
воспитания и 
социализации 
учащихся

По
итогам
года

Администрация Повышение уровня 
воспитанности учащихся, 
успешная социализация 
выпускников

3 Мониторинг 
качества реализации 
программ 
дополнительного 
образования

По
итогам
года

Администрация Совершенствование системы 
дополнительного образования, 
максимальный охват учащихся

4 Оценка
результативности 
работы по 
Программе 
деятельности по 
предупреждению 
неуспеваемости и 
повышению 
качества знаний 
учащихся

По
итогам
года

Администрация Предупреждение 
неуспеваемости, повышение 
качества знаний, мотивации 
обучающихся, результатов ГИА

5 Оценка
результативности
осуществления
инновационных
интегрированных
проектов

По
итогам
года

Администрация Рост количества учителей, 
вовлеченных в непосредственж 
управление образовательной 
деятельностью. Рост количеств; 
родителей, вовлеченных в 
школьную жизнь. Повышение 
уровня социальной активности 
учащихся, социальной



успешности выпускников.
6 Оценка

результативности 
участия родителей в 
учебе детей и жизни 
школы

По
итогам
года

Администрация Повышение активности 
родителей в жизни школы, 
ответственности за 
образовательные результаты 
детей

7 Оценка
педагогического 
потенциала школы

По
итогам
года

Администрация Соответствие педагогических 
ресурсов требованиям 
эффективной школы

8 Оценка
результативности
управления
образовательной
деятельностью

По
итогам
года

Администрация Согласованность действий 
коллегиальных органов 
управления школой, укрепление 
лидерства директора школы. 
Повышение ответственности за 
результативность 
образовательной деятельности.

Основные результаты этапа:
Определение кризисных моментов в деятельности школы при переходе в 

эффективный режим функционирования. Корректировка и активизация усилий 
педагогического коллектива направленных на достижение требуемого уровня 
функционирования школы. Ориентация на удовлетворение учебных 
возможностей обучающихся, их жизненных планов и родительских ожиданий, в 
соответствии с требованиями федеральных образовательных стандартов.

4. Четвертый завершающий этап (сроки).

Цель: подведение итогов реализации Программы перехода школы в эффективный 
режим работы, распространение опыта, разработка нового стратегического плана 
развития школы.

Основные мероприятия этапа

№ Мероприятие Сроки Исполнители Планируемый
результат

1. Анализ достигнутых 
результатов и определение 
перспектив дальнейшего 
развития школы

Январь-
февраль
2021

0 Разработана система 
мониторинга. 
Мониторинг и рефлексия 
выполнения программы 
«Психологическая 
подготовка к экзаменам» 
Определены перспективы 
дальнейшего развития 
школы.

2. Обобщение опыта 
работы учителей,

Март
2021

Администрация,
руководители

Пропаганда передового 
педагогического опыта
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родителей, обучающихся 
по организации 
образовательной 
деятельности, 
направленной на 
высокие предметные, 
личностные, 
метапредметные 
результаты школьников 
(по результатам 
семинаров, конкурсов, 
конференций, смотров)

МО, психолог

3. Оформление продуктов
инновационной
деятельности

Апрель
2021

Администрация,
педагогический
коллектив

Методические разработки, 
публикации, выставки и 
т.п.

4. Отчётная презентация 
опыта и транслирование 
наиболее эффективных 
проектов, направленных 
на повышение уровня 
сформированное™ УУД, 
другим 0 0

Май
2021

Администрация Муниципальный семинар

5. Мониторинг и рефлексия 
выполнения Плана 
работы по направлениям 
деятельности по 
Программе перехода в 
эффективный режим 
работы.

Июнь
2021

Администрация Сбор и составление 
Итоговой отчетной 
документации по оценке 
результативности 
выполнения Программы

6. Подведение итогов, 
отчет о работе по 
программе.

Август
2021

Администрация Педагогический совет

Основные результаты этапа:
• стабильный квалифицированный педагогический коллектив, 

корпоративный
• дух педагогического коллектива;
• оптимальный уровень качества образования;
• оптимальный воспитательный потенциал;
• рост заинтересованности родителей в образовательных успехах детей;
• рост авторитета образовательного учреждения в сообществе.

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:
- повышение успеваемости и качества знаний обучающихся;
- рост учебных и внеучебных достижений обучающихся;
- увеличение численности школьников, охваченных системой внутришкольного и 
внешкольного дополнительного образования;
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- рост квалификации педагогов;
- расширение участия заинтересованных лиц в управлении школой;
- обновление учебной, материальной базы организации.

5. Кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение  
реализации Программы
Кадровое обеспечение реализации программы
ФИО
сотрудника

Должность,
образование

Функционал специалиста в проекте 
организации

Г ерасимова А.И. Директор, высшее Руководитель проекта.
Создание нормативно-правовой базы.

Пираева Д.В. 

Арутюнян А.В.

Заместитель 
директора по 
УВР, высшее 
Зам. директора по 
ВР, высшее

Разработка единой системы подходов в 
использовании новых технологий и 
методик, направленных на повышение 
мотивации обучения, саморазвития, 
социальной активности у учащихся, всеми 
членами педагогического коллектива. 
Организация тесного взаимодействия всех 
участников образовательных отношений. 
Внедрение новых способов 
стимулирования учебно-познавательной 
деятельности 
учащихся.
Создание условий для постоянного 
профессионального развития учителей. 
Организация взаимодействия с 
социальными партнерами.
Работа с родительской общественностью.

Диль О.А. Руководитель МО 
учителей 
начальных 
классов, высшее.

Работа с обучающимися: разработка 
проектов.
Подготовка методических материалов. 
Тьютерское сопровождение.
Организация работы с педагогами, 
участвующими в реализации проекта.

Гудим Н.В. Руководитель МО 
учителей 
естественного 
цикла, высшее

Ханаева А.В. Руководитель МО 
учителей 
английского 
языка, высшее

Ковригина Т.Н. Руководитель МО
учителей
гуманитарного
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цикла, высшее
Шабло Е.М. Руководитель МО 

учителей 
математического 
цикла, высшее

Разработка концепции развития 
математического образования.

Заичко А.О. Социальный
педагог

Разработать и апробировать инструменты 
мониторинга при переходе школы в

Муравьева Н.В. Педагог-психолог эффективный режим работы. 
Осуществление мониторинга на этапах 
реализации проекта.
Проведение психологических тренингов 
для создания позитивной и успешной 
школьной культуры (ценности, убеждения 
и поведение всех, вовлеченных в жизнь 
школы).
Осуществление социально
психологического сопровождения проекта.

Директор:
• общий контроль реализации перехода школы в эффективный режим 

работы;
• обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса;
• укрепление материально-технической базы учебных кабинетов и 

мастерских и приведение средств обучения в соответствии с современными 
требованиями;

• управление бюджетом;
• организация мониторинга хода и результатов реализации Программы в 

целях проведения возможных корректировок ведущихся и планируемых
• действий.

Ответственные за учебно-воспитательную работу и воспитательную работу:
• системный анализ проблем и планирование деятельности, направленной на 

их разрешение;
• организация и разработка механизма взаимодействия участников 

образовательного процесса (обучающихся, родителей, педагогических
• работников, социальных партнёров);
• организация повышения квалификации педагогических кадров;
• развитие творческих инициатив, мобильности педагогических работников 

ОУ, обобщение и распространение передового опыта
• педагогов;
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• организация взаимопосещения уроков, внеклассных мероприятий с 
последующим самоанализом и анализом достигнутых результатов;

• анализ состояния преподавания по итогам промежуточного, итогового 
контроля;

• текущий контроль реализации перехода школы в эффективный режим 
работы.

Педагогические работники:
• обеспечение предметной готовности выпускников к сдаче ЕГЭ;
• проведение предметной диагностики с целью оценки уровня усвоения 

учащимися учебной программы;
• проведение индивидуальных и групповых занятий в рамках базисного 

учебного плана;
• проведение тренинга, способствующего совершенствованию у учащихся 

навыка работы с КИМами;
• освоение новых образовательных технологий, активных методов обучения и

др.;
• активное использование в образовательном процессе метода проектов, 

проблемных ситуаций;
• сопровождение обучающихся по выстраиванию индивидуального 

образовательно-профессионального маршрута.
Педагог-психолог:

• реализация психологической поддержки участников образовательного 
процесса (обучающихся, педагогов, родителей);

• разработка и реализация программы (цикла занятий) по психологической 
подготовке учащихся к ЕГЭ;

• выявление обучающихся, имеющих личностные и познавательные 
трудности при подготовке и сдаче ЕГЭ, возможно на протяжении всего

• обучения в школе;
• оказание помощи при трудностях в обучении, общении или психическом 

самочувствии;
• обучение навыкам самопознания, самораскрытия, самоанализа, 

использования своих психологических особенностей и возможностей для
• успешного обучения и развития;
• организация консультативной работы с педагогами (психолого

педагогического консилиума), в рамках которой происходит разработка и
• планирование единой психолого-педагогической стратегии сопровождения 

каждого ребенка в процессе обучения;
• организация коррекционно-развивающей работы:
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1) Развитие познавательной сферы учащихся: внимания, памяти,
мышления, воображения и т.д..
2) Снятие тревожности, формирование адекватной самооценки.
3) Развития произвольности, навыков самоорганизации и самоконтроля.
4) Обучение способам релаксации и снятия эмоционального и
физического напряжения.
5) Повышение сопротивляемости стрессу.
6) Актуализация внутренних ресурсов.

• проведение психологической профилактики, направленной на 
предупреждение возникновения явлений дезадаптации обучающихся, 
трудностей в интеллектуальном и личностном развитии, организацию 
восстановительных мероприятий, а также осуществление мероприятий по 
управлению психическим состоянием (обучение психической 
саморегуляции; формирование уверенности в своих силах; выработка 
навыков мобилизации в стрессе; развитие творческого потенциала), 
разработку конкретных рекомендаций педагогическим работника, 
родителям по оказанию помощи ввопросах воспитания, обучения и 
развития.

• проведение семинаров с элементами тренинга для педагогических 
работников;

• участие в подготовке и проведении родительских собраний;
• проведение консультативной работы с обучающимися, педагогами, 

родителями;
• участие в разработке модели психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся;
• проведение опросов, диагностики с целью определения эффективности 

работы.
Классный руководитель, социальный педагог, учитель - логопед:

• информирование и осуществление постоянной связи между субъектами 
образовательного процесса;

• формирование позитивного отношения к ЕГЭ;
• оказание психолого-педагогической поддержки выпускников на 

протяжении всего периода подготовки к ЕГЭ, во время проведения, а также
• после окончания процедуры;
• организация взаимодействия обучающихся, педагогических работников, 

родительской общественности, социальных партнёров по выстраиванию
• обучающимися образовательно-профессиональных маршрутов;
• проведение профориентационных мероприятий;

16



• логопедическое сопровождение учащихся школы;
• сопровождение семей группы риска.

План профессионального развития педагогов
Направление
развития

ФИО педагогов Формы
профессионального
развития

Сроки Тьютор/
консультант

Преподавание 
предмета в 
условиях ФГОС

Весь
педагогический
коллектив

Курсовая
переподготовка

По плану, 
каждые 3 
года

ПРО,
дистанционные
курсы

Повышение 
профессиональной 
компетентности в 
рамках проекта 
«Эффективная 
школа»

Курсы повышения 
квалификации

ИРО

Освоение новых
педагогических
технологий, в т.ч.
технологий
формирующего
оценивания,
работы с детьми с
особыми
потребностями
и т.п.

Весь
педагогический
коллектив

Самообразовательная
деятельность

Ежегодно Администрация, 
руководители 
МО, учителя- 
наставники

Финансовое обеспечение реализации Программы
Реализация Программы осуществляется в рамках бюджетного 

финансирования.
Финансирование повышения квалификации педагогов осуществляется за 

счет муниципальных средств.

Объемы финансирования реализации программы перевода 
МБОУ СОШ № 58 в эффективный режим работы

Направления финансирования 2018г. 2019г. 2020г. 2021г.
Материально-техническое развитие 
образовательного пространства 
школы (учебное оборудование), 
тыс.руб.

0 50 60 70

Повышение квалификации 
педагогических кадров, тыс.руб.

0 35 50 50

Программно-методическое 0 50 60 70
17



оснащение образовательной 
деятельности, тыс. руб.
Материальное стимулирование 
исполнителей Программы, тыс. Руб.

20 25 30 30

Пополнение библиотечного фонда, 
тыс. руб.

0 10 14 14

Итого, тыс. руб. • 20 120 154 164

Материально-техническое обеспечение реализации Программы 
Перспективный план материально-технического оснащения

МБОУ СОШ № 58

№ Наименование
оборудования

2018г. 2019г. 2020г. 2021г.

1. Проекторы 20000 25000
2. Принтеры 40000 20000 10000
3. Документ-камера 15000 10000
4. Ноутбуки (компьютеры) 140000 26000
5. Лабораторное оборудование 

(физика, химия)
20000 20000

6. Учебно-производственное
оборудование

15000 20000 20000

7. У чебная-методическая 
литература

6000 10000

6. Реализация программы
Для решения проблем образовательной системы, оперативного управления 

Программой в МБОУ СОШ №58 создана рабочая группа. Реализация Программы 
осуществляется через подпрограммы, позволяющие решить выявленные 
проблемы школы и повысить качество образования. В соответствии с 
приоритетными направлениями необходимых изменений определены следующие 
подпрограммы:

Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения доступного и качественного 
образования для всех обучающихся.
Проекты:
1.1. Модернизация содержания образования в целях удовлетворения 
образовательных потребностей участников образовательных отношений.
1.2. Совершенствование организации образовательной деятельности в целях 
повышения качества образования.
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1.3. Развитие комфортной и безопасной образовательной среды.

Подпрограмма 2. Профессиональное развитие педагогического коллектива. 
Проекты:
2.1. Повышение квалификации и переподготовки кадров.
2.2. Наставничество (работы с молодыми специалистами).
2.3. Профессиональное выгорание (ситуация успеха).
2.4. Привлечение специалистов в образовательную организацию.

Подпрограмма 3. Обновление учебно-методической и материально-технической 
базы школы.
Проекты:
3.1. Информационно-библиотечный центр.
3.2. Дидактический материал урочный и внеурочной деятельности.
3.3. Логопункт.
3.4. Лекотека (служба психологического сопровождения и специальной 
педагогической помощи родителям, воспитывающим детей, с выраженными 
нарушениями и проблемами развития).

Подпрограмм 4. Управление качества образования.
Проекты:
4.1. База данных результатов обучающихся, воспитанников, педагогов.
4.2. Индивидуально-образовательный маршрут. Портфолио.
4.3. Внутришкольная система оценки качества образования.

Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения доступного и
качественного образования для всех обучающихся.

Цель: обеспечение доступности качественного общего образования,
соответствующего развитию экономики Липецкой Российской Федерации, 
современным потребностям общества и каждого гражданина 

Задачи:
1. Обеспечение развития доступной инфраструктуры школы, обеспечивающее 
качественные и безопасные условия работы.
2. Улучшение предметных и метапредметных результатов обучения, повышение 
мотивации обучающихся.
3. Развитие системы работы с одаренными детьми.
4. Создание условий для повышения эффективности системы общего и 
дополнительного образования.
5. Создание условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся.
6. Создание условий для обеспечения учащихся полноценным сбалансированным
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качественным питанием.
Планируемые результаты:

1. Главным результатом изменений в работе МБОУ СОШ № 58 по данному 
направлению станут достижения следующих результатов:
- создание современных условий обучения и воспитания;
- обеспечение возможности доступа посредством сервисов сети Интернет к 100% 
государственных и муниципальных услуг и сервисов, предоставляемых 
информационными системами общеобразовательных организаций;
- развитие системы работы с одаренными детьми;
- реализация специальных программ педагогической поддержки обучающихся, 
испытывающих сложности в освоении основной образовательной программы.
- повышение результатов ОГЭ, ЕГЭ по предметам;
- предоставление детям и родителям возможности доступа к информации о 
деятельности школы на официальном сайте ОУ;
- повышение оснащённости учебных кабинетов учебным оборудованием.
Проекты:
1.1. Модернизация содержания образования в целях удовлетворения 
образовательных потребностей участников образовательных отношений.
1.2. Совершенствование организации образовательной деятельности в целях 
повышения качества образования.
1.3. Развитие комфортной и безопасной образовательной среды.

№
п\п

Мероприятие Сроки Ответственный Сетевые
партнеры

1 Активизация дифференци
рованного образования на 
уроке с разными категориями 
обучающихся 
(мотивированные, 
слабоуспевающие, "группы 
риска")

2018 -2021 Учителя
предметники

2 Подготовка обучающихся к 
ГИА через активные формы 
обучения с использованием 
новых образовательных 
технологий

2018 -2021 Учителя
предметники

3 Разработка и корректировка 
программ курсов по выбору, 
элективных курсов для 
учащихся 9 -11 - х классов

2018 Зам. директора 
по УВР

к н м ц

4 Усовершенствование системы 
внеурочной подготовки 
обучающихся к ГИА 
(консультационные занятия)

2018-2019 Зам. директора 
по УВР, 
руководители 
ШМО

к н м ц

5 Организация и проведение 
мониторинговых работ как 
метод прогнозирования 
уровня образования

Ежегодно по 
графику

Зам. директора 
по УВР

КНМЦ, ИРО
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обучающихся
6 Выявление и вовлечение 

одаренных школьников в 
творческие конкурсы по 
различным направлениям 
образовательной деятельности

В течение 
учебного года

Зам. директора 
по УВР

КНМЦ, ЦДОД

7 Организация и проведение 
Всероссийских олимпиад по 
различным направлениям 
образовательной деятельности

ежегодно Зам. директора 
по УМР

КНМЦ

8 Своевременное выявление 
обучающихся с ОВЗ через 
административный 
диагностический контроль

1 раз в четверть Зам. директора
по УВР,
социальный
педагог,
педагог-
психолог,
классные
руководители

ПМПК

9 Усиление
профориентационной работы 
и профильной ориентации 
обучающихся 8-11 классов

Ежегодно Зам. директора
по УВР,
социальный
педагог,
педагог-
психолог,
классные
руководители

КНМЦ, СПО, 
ВУЗ

10 Активизация работы по 
включению обучающихся в 
учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность

2019-2021 Зам. директора 
по УВР, учитель 
- предметник

ЦДОД

11 Организация преемственности 
ДОУ и СОШ через работу 
предшкольной подготовки

ежегодно Зам. директора 
по УВР, учителя 
начальных 
классов

12 Организация
взаимопосещения уроков 
учителями начальной школы и 
5 классов с целью 
обеспечения преемственности 
на уровне технологий 
обучения

2018-2021 Администрация

13 Координация действий всего 
педагогического коллектива 
по реализации 
преемственности предметных 
результатов (2 и 3 уровень 
образования)

2017-2020 Администрация,
учителя-
предметники,
учителя
начальных
классов,
психолог,
воспитательная
служба
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Подпрограмма 2. Профессиональное развитие педагогического 
коллектива.

Цель: формирование и развитие коллектива педагогов-единомышленников, 
способного к творческой профессиональной деятельности.

Задачи:
1. Формирование системы поддержки профессионального роста педагогов, 
способствующей работе с различными категориями обучающихся.
2. Обеспечение непрерывного, профессионального роста педагогов через систему 
повышения квалификации и профессиональной переподготовки.
2. Внедрение педагогами школы передовых технологий обучения, направленных 
на повышение качества учебно-воспитательного процесса.
3. Формирование методологической культуры педагогов.

Планируемые результаты:
- создание условий для непрерывного профессионального развития учителей, 
самореализации творческого потенциала;
- создание системы работы с педагогическими кадрами разной категории, 
обеспечивающей гибкое реагирование на изменение образовательной ситуации;
- рост компетентности педагогов: ясное представление о системе новых 
педагогических технологий, которые вводятся в образовательный процесс и 
понимание того, как это надо сделать;
- рост уровня профессиональных навыков и умений для нововведений;
- достаточный уровень саморегуляции, самоорганизации.

Проекты:
2.1. Повышение квалификации и переподготовки кадров.
2.2. Наставничество (работы с молодыми специалистами).
2.3. Профессиональное выгорание (ситуация успеха).
2.4. Привлечение специалистов в образовательную организацию.
№
п\п

Мероприятие Сроки Ответственный Сетевые
партнеры

1 Проведение серии 
методических семинаров по 
изучению современных 
педагогических технологий

2019-2021 Администрация КНМЦ

2 Разработка и внедрение 
модели компетентностного и 
практико-ориентированнго 
подхода в организацию 
образовательного процесса в 
школе через организацию 
Недели педтехнологии

2019-2021 Учителя
предметники

3 Проведение семинаров с 
учителями школы по 
созданию и применению ИКТ, 
создание и использование 
ЦОР по предметам

2018-2021 Зам. директора 
по УВР

4 Разработка содержания и 2019-2020 Зам. директора -
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форм профессионально 
личностного становления 
педагогов. Овладение 
методом педагогической 
рефлексии.

по УВР, 
Педагог 
психолог

5 Создание банка научно-мето
дического и научно-исследо
вательского обеспечения 
образовательного процесса в 
новых условиях.

2019-2020 Руководители
ШМО

КНМЦ, ЦДОД

6 Организация дистанционных 
форм повышения 
квалификации, интернет- 
форумов, видео-конференций, 
видео-лекций, электронных 
учебников и методических 
пособий
(мультимедиа-образование)

2018 -2021 Зам. директора 
по УВР, 
руководители 
ШМО

КНМЦ, ИРО

7 Создание и распространение 
методической продукции

2018 -2021 Учителя
предметники

КНМЦ, ИРО

8 Мониторинг эффективности 
научно-методической 
деятельности как компонент 
системы оценки качества 
образования в школе

ежегодно Зам. директора 
по УМР, 
руководители 
ШМО

9 Организация и проведение 
мероприятий по повышению 
профессионального 
мастерства, организация 
инновационной и 
инновационной деятельности 
(Педагогические мастерские, 
Дни открытых дверей и др.)

ежегодно Зам. директора 
по УВР

к н м ц ,

10 Консультации педагогов с 
целью оказания помощи в 
оснащении образовательного 
процесса программно
методическими продуктами, 
экспертиза и рецензирование 
методических материалов

Сентябрь 
каждого 
учебного года

Зам.директора 
по УВР, 
Учителя 
предметники

к н м ц

11 Создание банка 
педагогической и научно- 
методической информации с 
использованием новых 
информационных технологий

ежегодно Замдиректора 
по УВР, 
Учителя 
предметники

12 Организация работы «школы 
молодого учителя» с 
ориентиром на 
индивидуально-диф
ференцированное 
сопровождение 
наставничество

В течение 3 лет Зам. директора 
по УВР, 
Учителя 
наставники
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Подпрограмма 3. Обновление учебно-методической и материально- 
технической базы школы.
Цель: Обеспечение образовательного процесса необходимыми материальными 
ресурсами, которые соответствуют современным требованиям. Создание 
информационно-библиотечного центра как структурного подразделения ОУ, 
формирующего единую образовательную среду, способствующую 
информационному обеспечению образовательного процесса в условиях внедрения 
ФГОС.
Задачи:
1. Поддерживать и обеспечивать образовательные задачи, сформулированные в 
концепции развития школы.
2. Повысить эффективность ресурсного (информационного) обеспечения урочной 
и внеурочной деятельности участников обучения в соответствии с требованиями 
ФГОС через новые формы его организации.
3. Повысить эффективность услуг, предоставляемых школьным информационно
библиотечным центром, за счёт освоения и внедрения в деятельность новых 
информационно-коммуникативных технологий.
4. Создать образовательные зоны для улучшения качества работы информационно 
- библиотечного центра.
5. Способствовать созданию условий для духовно-нравственного воспитания 
учащихся.
6. Обновление и оснащение основных и специальных фондов.
Планируемые результаты:

- Улучшение учебно-методической и материально-технической базы школы.
- Расширение номенклатуры оказываемых услуг информационного 

обеспечения и справочного обслуживания, связанных с подготовкой, 
введением и оперативным предоставлением справочной информации;

- Повышение оперативности, полноты и точности получаемой информации 
при обслуживании пользователей;

- Повышение комфортности работы обучающихся и педагогов школы;
- Сокращение трудозатрат на выполнение технологических операций 

(комплектования, организации и использования фондов, справочно
информационного обслуживания);

- Оптимальное использование документальных и информационных ресурсов.
- Центр позволит удовлетворять потребности пользователей в специально 

разработанных для Интернета новых видах и формах информационных 
образовательных средств для самостоятельных занятий по учебным 
предметам и различным аспектам воспитательного процесса.
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Проекты:
3.1. Информационно-библиотечный центр.
3.2. Дидактический материал урочный и внеурочной деятельности.
3.3. Логопункт.
3.4. Лекотека (служба психологического сопровождения и специальной 
педагогической помощи родителям, воспитывающим детей, с выраженными 
нарушениями и проблемами развития).

Подпрограмм 4. Управление качества образования.
Цель: Создание эффективной системы управления качеством образования в 

школе
Задачи:

1. Вовлечение общественности в управление школы
2. Методическое сопровождение деятельности педагогов по повышению качества 
образования.
3. Разработка и реализация диагностических комплексов оценки качества 
образования.

Планируемые результаты:
- расширение общественного участия в управлении образованием.
- организация профессионального роста педагогов в рамках технологизации 
процесса обучения,
- разработка единой информационно-технологической базы системы оценки 
результатов деятельности школы по показателям и индикаторам качества 
образования.
Проекты:
4.1. База данных результатов обучающихся, воспитанников, педагогов.
4.2. Индивидуально-образовательный маршрут. Портфолио.
4.3. Внутришкольная система оценки качества образования.
№
п\п

Мероприятие Сроки Ответственный Сетевые
партнеры

1 Оформление диагностических 
карт по подготовке к ГИА

ежегодно Зам. директора 
по УВР, 
учителя- 
предметники

РМО

2 Совершенствование 
механизма и инструментария 
оценки системы качества 
образования

2018-2019 Администрация
0 0

3 Корректировка и утверждение 
Внутришкольного контроля 
как средство реализации 
Программы

ежегодно Администрация
0 0

4 Аналитическая деятельность 
учителей по итогам данных 
мониторинга, итоговой

ежегодно Администрация
0 0

КНМЦ, ИРО
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аттестации выпускников
5 Представление профес

сионального опыта педагогов 
как средство повышения 
педагогической 
компетентности

1 раз в 
полугодие

Зам. директора 
по УМР, 
руководители 
ШМО

КНМЦ

6 Определение
профессиональных интересов 
и склонностей учащихся при 
помощи систем диагностики

1 раз в четверть Педагог-
психолог,
социальный
педагог

СПО, ВУЗ

7 Продолжение работы
поформированию
«портфолио» и
создание рекомендации поих
использованию в
оценкеучебныхдостижений
учащихся

ежегодно Зам. директора 
по УР, 
Классные 
руководители

8 Активизация системы 
взаимодействия Учитель- 
Классный руководитель- 
Родитель

2018-2021 Зам. директора 
по УВР, 
учителя- 
предметники

ПМПК
КДН

9 Психолого -  педагогическое 
сопровождение как способ 
своевременного построения 
индивидуальной 
образовательной траектории 
обучающихся

1 раз в четверть Педагог-
психолог,
социальный
педагог

ПМПК
к д н

10 Изучение запросов 
обучающихся 10-11 классов 
через мониторинг 
Прогнозирование организации 
профильного обучения

1 раз в 
полугодие

Зам.директора 
по УВР

11 Организация адаптационного 
периода в 5,10 классах

2018-2021 Руководители
ШМО, педагог-
психолог,
социальный
педагог,
классный
руководитель

12 Использование электронных 
дневников, журналов, 
материалов сайта школы для 
конструктивного диалога с 
родителями

2018-2022 Зам. директора 
по УВР, 
работники ОО

Ожидаемые результаты
Показатель Значение показателей

Повышение успеваемости и качества 
знаний обучающихся

Рост доли обучающихся, имеющих 
результаты ОГЭ по русскому языку и 
математике выше муниципальных 
(региональных)
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Рост доли обучающихся, имеющих 
результаты ЕГЭ по русскому языку и 
математике выше муниципальных 
(региональных)

Удовлетворенность образовательных 
потребностей обучающихся

Рост доли педагогов, разрабатывающих 
индивидуальные образовательные 
программы для преодоления учебных и 
социальных проблем обучающихся
Рост доли обучающихся, осваивающих 
ООП в рамках профильного образования

Рост учебных достижений учащихся Рост доли победителей и призеров 
муниципального, регионального и 
заключительного этапов всероссийской 
олимпиады школьников
Рост численности обучающихся, 
участвующих в творческих конкурсах

Рост внеучебных достижений учащихся Рост доли обучающихся, участвующих в 
социально-значимых проектах
Рост численности обучающихся 
участвующих в исследовательской работе

Профессиональный рост педагогов Увеличение численности педагогов, 
участвующих в сетевом методическом 
пространстве
Рост для педагогов, аттестованных на 
первую и высшую категории

Коллегиальность в управлении 0 0 Рост доли педагогов, включенных в 
управление 0 0

7. Ожидаемые результаты реализации Программы

Показатели Значение показателя Целевое
значение
(2018г.)

Целевое
значение
(2019г.)

Целевое
значение
(2020г.)

Целевое
значение
(2021г.)

Повышение 
успеваемости 
и качества 
знаний 
учащихся

Доля обучающихся, 
имеющих ОГЭ по 
русскому языку и 
математике ниже средних 
по региону

0,6 k 0,5 0,4 0,3

Доля обучающихся, 
имеющих ЕГЭ по 
русскому языку и 
математике ниже средних 
по региону

0,6 0,5 0,4 0,3

Удовлетворен
ие
образователь
ных
потребностей
обучающихся

Доля педагогов, 
разрабатывающих 
индивидуальные 
образовательные 
программы для 
преодоления учебных и

0,1 0,2 0,3 0,4
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социальных проблем 
обучающихся
Доля обучающихся, 
осваивающих ООП по 
индивидуальному 
учебному плану

0,01 0,02 0,03 0,04

Рост учебных
достижений
учащихся

Доля участников 
регионального и 
заключительного этапов 
всероссийской школьной 
олимпиады школьников

0,1 0,2 0,3 0,5

Рост
внеучебных
достижений
учащихся

Доля обучающихся, 
успешно освоивших 
программы 
дополнительного 
образования с 
достижением значимых 
результатов

0,1 0,2 0,5 0,6

Профессиона 
льный рост 
педагога

Доля педагогов, активно 
работающих в 
муниципальных, 
региональных 
методических группах по 
проблемам обучения и 
воспитания

0,5 0,5 0,6 0,6

Коллегиально 
сть в 
управлении 
0 0

Доля педагогов, 
включенных в 
управление 0 0

0,3 0,4 0,5 0,6

Доля родителей, 
включенных в 
управление 0 0

0,08 0,09 од 0,2

Обновление
материальной
базы
учреждения

Доля в бюджете 0 0 0,2 0,3 0,4 0,5

План-график реализации программы перехода школы 
в эффективный режим работы на 2018 год

Подпрограмма
1

р-0

&
03
ЯW

Он
со<и

•е*

на
аЗ

ЛКа>ас
сЗ

5Sсв
S

hQя
2
S

-Оо,ю
Sя<ио

-0схюWнио

н0аю
оя

ла,юаЗ«ич:

2J



Проект 1.1
Проект 1.2
Проект 1.3
Проект 1.4
Подпрограмма
2
Проект 2.1
Проект 2.2
Проект 2.3
Подпрограмма
3
Проект 3.1
Проект 3.2
Проект 3.3
Подпрограмма
4
Проект 4.1
Проект 4.2
Проект 4.3
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