


 

 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

  

Паспорт программы 
 

Наименование подпункта Описание 

Наименование программы 
Программа перехода МБОУ СОШ № 87 г. Сочи им. С.В. Чакряна  

в эффективный режим работы на 2020 – 2022 годы 

Ключевая идея Программы Повышение качества образования 

Основные разработчики 

 Гасанова Альбина Аведисовна, директор ОО; 

 Будко Екатерина Павловна, заместитель директора по УВР; 

 Задикян Рузана Руслановна, заместитель директора по УВР; 

 Гусева Инна Геннадиевна, заместитель директора по УМР; 

 Котова –Беселова И.В.,  заместитель директора по ВР 

 Атагян Д.А.,  заместитель директора по ВР 

 

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; 

улучшение качества управления 

Структура Программы 

1. Основания разработки Программы. 

2. SWOT-анализ актуального состояния образовательной системы. 

3. Цели и задачи Программы. 

4. Сроки реализации Программы и ожидаемые результаты. 

5. Кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение 

реализации Программы. 

6. Реализация программы. 

7. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

повышение успеваемости и качества знаний обучающихся; 

рост учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

увеличение численности школьников, охваченных системой 

внутришкольного и внешкольного дополнительного образования; 

рост квалификации педагогов; 

расширение участия заинтересованных лиц в управлении школой; 

обновление учебной, материальной базы организации 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

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

проведение аналитической и диагностической работы, разработка 

текста и утверждение программы перехода школы в эффективный 

режим работы. 

2. Второй этап (сроки) – деятельностный. 

Цель: реализация Программы перехода школы в эффективный 

режим работы, доработка и реализация подпрограмм Программы 
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Наименование подпункта Описание 

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

коррекции. 

Цель: отслеживание и корректировка планов реализации 

Программы, апробация и экспертная оценка информационно-

методического обеспечения образовательной деятельности. 

4. Четвертый завершающий этап (сроки). 

Цель: подведение итогов реализации Программы перехода школы 

в эффективный режим работы, распространение опыта работы, 

разработка нового стратегического плана развития школы. 

Ответственные лица, 

контакты 

 Гасанова Альбина Аведисовна, директор ОО - 89284498525 

 Будко Екатерина Павловна, заместитель директора по УВР, 

школьный администратор ГИА, ответственная за организацию 

индивидуального обучения на  дому; обучению по 

адаптированным  образовательным программам; ответственная за 

профориентационную работу,  ответственная за ведение 

официального школьного сайта, -   89180025949; 

 Задикян Рузана Руслановна, заместитель директора по УВР,   

председатель школьной  профсоюзной организации, ответственная 

за организацию работы с одаренными детьми, председатель 

школьного ПМПк-  89282458729; 

 Гусева Инна Геннадиевна, заместитель директора по УМР 

89884145162 

 Котова –Беселова Ирина Викторовна, заместитель директора по 

ВР 89673180001 

Атагян Диана Артуровна, заместитель директора по ВР,  

ответственная за освещение  деятельности школы в соцсетях, 

ответственная за организацию и сопровождение  Совета Школы  - 

89384393993 

 

Система организации 

контроля выполнения 

программы 

Подготовка ежегодного доклада директора школы о результатах 

деятельности школы по реализации программы, отчет перед 

общественностью, управляющим советом, учредителем, 

самооценка образовательной организации по реализации 

программы перехода в эффективный режим работы. 

 

1. Основания разработки Программы 

 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018 - 2025 годы, утвержденная постановлением 

Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642, 

нацелена на совершенствование управления системой образования. 

Мероприятие 3.21 Государственной программы Краснодарского края 

«Развитие образования» по повышению качества образования в школах с 

низкими результатами обучения и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных 

проектов распространение их результатов посредством участия в 

обеспечении дополнительного профессионального образования 
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руководящих и педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций на 2018 год предусматривает 

реализацию комплексного проекта по отработке и распространению 

механизмов повышения качества образования в школах, функционирующих 

в неблагоприятных социальных условиях. 

Реализация данной программы осуществляется в соответствии с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 8 мая 2010 г. № 83-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 

связи с совершенствованием правового положения государственных 

(муниципальных) учреждений»; 

Указом Президента от 7 мая 2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

Уставом МБОУ СОШ № 87 г. Сочи им.С.В. Чакряна. 

 

2. SWOT-анализ актуального состояния образовательной системы 

 

Для разработки программы перехода в эффективный режим работы 

образовательной системы МБОУ СОШ  № 87 г. Сочи  им. С.В. Чакряна с 

целью выявления проблем, путей и методов их решения был осуществлен 

SWOT-анализ состояния образовательной системы, в которой выделены 

проблемы и сильные стороны школы, проанализированы возможности и 

угрозы со стороны внешней среды (социума, окружения, родительской 

общественности и т.п.): 

 

SWOT-анализ состояния образовательной системы 
 

 
Образовательная 

организация 
Внешняя среда 

Сильные стороны 

-Тесная взаимосвязь с  

родителями; 

-Творческая, не 

связанная с учебной 

деятельностью, 

активность  детей; 

-  систематический 

рост контингента 

обучающихся ( в том 

числе, за счет 

переведенных из  

соседних ОО и 

переезжающих из 

других территорий, 

которые  

целенаправлено 

приходят в нашу 

школу;   

 -взаимодействие со школами-соседями,  

 школой-наставником (МОБУ СОШ № 82 г. 

Сочи); 

-  возможность  свободного использования 

дистанционных курсов и олимпиад как для 

обучающихся так и для педагогов  из  сети 

Интернет; 

- методическое сопровождение и 

наставничество со стороны территориального 

(Лазаревского) отдела управления по 

образованию и науки г. Сочи 

 -  
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-  «семейный» уклад 

школьной жизни- 

индивидуализация  в 

подходах к обучению 

«трудных» 

обучающихся; 

- акцент на 

патриотическое 

воспитание и 

сохранение традиций 

и национальной  

культуры армянского 

народа, компактно 

проживающих на 

территории школы; 

-укомплектованность 

педагогическими 

кадрами; 

- значительный % 

педагогов из  числа 

выпускников  данной 

школы; 

 - значительная доля 

молодых педагогов 

(до 40 лет); 

- 100% охват 

обучающихся 1-10х 

классов внеурочной 

деятельностью; 

- систематическая 

работа школьного 

ПМПк , наличие в 

штатном расписание 

0,5 ставки педагога-

дефектолога; 

Слабые стороны 

-контингент 

обучающихся   и 

родителей с низкими 

образовательными 

потребностями; 

- приоритет отметки  

над объективным    

уровнем  знаний у 

большей части 

обучающихся и 

родителей; 

-низкая мотивация 

педагогических 

кадров на повышение 

квалификации; 

- преобладание в 

коллективе 

устаревших подходов 

 - удаленное  расположение ОО от учреждений 

дополнительного образования, культуры; 

- невысокий материальный достаток в семьях 

обучающихся, не позволяющий  активно 

использовать систему дополнительного 

образования,  платных услуг,  продолжать 

обучение в СПО на платной основе; 

 - низкий культурный уровень социума; 

- увеличение обучающихся с ОВЗ с тяжелыми 

нарушениями, требующих серьезной 

систематической работы специалистов; 

 - увеличение контингента обучающихся; 

 -  методического сопровождения   

деятельности педагогов на уровне управления 

по образованию и науке  г. Сочи фрагментарно; 

 -  качество Интернета; 
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к образовательному 

процессу, трудное 

внедрение новых 

технологий; 

- не 

сформированность у 

большей части  

коллектива  общей 

ответственности за 

результативность 

обучения на всех 

этапах; 

- отсутствие 

системной работы с   

одаренными 

обучающимися; 

- большая нагрузка у 

значительной доли 

педагогов по 

ведущим предметам; 

- отсутствие 

системной 

методической работы 

на уровне школы; 

- слабое вовлечение  

предметных 

методических 

объединений в 

образовательный 

процесс; 

- устаревшее, либо 

вышедшее из строя  

оборудование 

(компьютеры, 

интерактивные 

доски); 

- работа школы в 2 

смены в  условиях 6- 

дневки; 

- превышение 

средней 

наполняемости 

классов ( в условиях 

сельской местности) 

при недостаточной 

площади кабинетов; 

 

Итоги SWOT-анализа работы школы 

В школе созданы условия для выполнения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования и 

организации воспитательной деятельности. 
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Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и 

внеурочной деятельности обучающихся является весомым потенциалом в 

расширении условий для предоставления доступного качественного 

образования обучающимся 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. 

 

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; 

улучшение качества управления. 
 

4. Сроки реализации Программы и ожидаемые результаты 

 

1. Первый этап (сроки) – аналитико-диагностический. 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, 

разработка текста и утверждение программы перехода школы в 

эффективный режим работы. 

 

Основные мероприятия этапа 

№ Мероприятие Сроки Исполнители Планируемый результат 

 1.  

  Анализ  ГИА и 

других оценочных 

процедур 

  до 

23.10.2020 
  Будко Е.П.    анализ 

 2.  

Анализ 

материально-

технических 

условий 

 сентябрь 

2020 

 Гасанова А.А., 

директор; 

 Авджян Т.И.,  

заведующий 

хозяйством 

 анализ 

 3.  

  Формирование 

 социального 

паспорта ОО 

  сентябрь 

 2020 

  Цуренко О.М.. 

социальный 

педагог, классные 

руководители 1-11 

классов; 

 социальный паспорт 

4 
 Составление 

программы  

 до 

23.10.2020 

 Гасанова А.А., 

директор; 
   программа 
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№ Мероприятие Сроки Исполнители Планируемый результат 

перехода школы на 

эффективный 

режим 

функционирования 

 Будко Е.П., зам 

директора по УВР 

 Задикян Р.Р., зам 

директора; 

 Гусева И.Г., зам 

директора по УМР 

5 

Информирование 

членов 

педагогического 

коллектива о  

программе 

перехода школы на 

эффективный 

режим 

функционирования: 

ее целях, задачах, 

сроках,  

подпрограмм; 

ответственных  за 

реализацию 

проектов  

 до  

01.11.2020 

 Гасанова А.А., 

директор, 

председатель 

педсовета; 

 

Будко Е.П., 

секретарь 

педсовета; 

 члены 

педагогического 

совета 

   утверждение программы  

6. 

Проведение 

методически- 

инструктивного 

семинара по  

организации работы 

в команде 

до  

01.11.2020 

Гасанова А.А., 

директор, 

председатель 

педсовета; 

Будко Е.П., 

секретарь 

педсовета; 

 члены 

педагогического 

совета 

 Гусева И.Г., зам 

директора по УМР 

  практические рекомендации 

 

Основные результаты этапа: 

Формирование и утверждение программы перехода школы в 

эффективный режим работы. 

  

 

2. Второй этап (сроки) – деятельностный. 

Цель: реализация Программы перехода школы в эффективный режим 

работы, доработка и реализация подпрограмм Программы. 

 

Основные мероприятия этапа 

№  Мероприятие  Сроки  Исполнители  Планируемый результат 

1 
Реализация 

проектов 

  в 

соответс

 ответственные за 

реализацию проектов 

 достижение целевых показателей  

в соответствии с  критериями 
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№  Мероприятие  Сроки  Исполнители  Планируемый результат 

подпрограмм твии с 

графико

м  

выполне

ния 

проектов 

подпрограмм успешности проектов 

 2  

Привлечение 

независимых 

экспертов для  

оценки  

выполнения 

проектов 

апрель-

июнь 

2020 

Гасанова А.А.,  директор 
 независимая экспертиза 

реализации проектов программы 

 

Основные результаты этапа: 

Формирование командного управления через вовлечение всех 

педагогов  в работу над реализацией программы в разных ролях - 

повышение ответственности каждого педагога, члена команды,  за свой 

фронт работы. 

 

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

Цель: отслеживание и корректировка планов реализации Программы, 

апробация и экспертная оценка информационно-методического обеспечения 

образовательной деятельности. 

Основные мероприятия этапа 

№ Мероприятие Сроки Исполнители Планируемый результат 

1 

Анализ 

целевых 

показателей  в 

соответствии с  

критериями 

успешности 

проектов по 

реализации 

подпрограмм,  

внесение  на 

рассмотрение 

предложений 

по  возможным 

резервам 

реализации 

подпрограмм 

через 

выполнение 

новых проектов 

июнь-

август 

2021 

 ответственные за 

реализацию проектов 

подпрограмм;  

администрация 

 Способность видеть  

положительный результат своей 

работы,   находить резервы для  

ее улучшения и инструменты для 

реализации 

2. 

 Внесение   

дополнений в   

программу 

июнь-

август 

2021 

администрация 
корректировка планов реализации 

Программы 



9 

 

Основные результаты этапа: 

 Сформированность единой школьной команды, работающей  на общий 

результат. 

 

4. Четвертый завершающий этап (сроки). 

Цель: подведение итогов реализации Программы перехода школы в 

эффективный режим работы, распространение опыта работы, разработка 

нового стратегического плана развития школы. 

 

Основные мероприятия этапа 

№ Мероприятие Сроки Исполнители Планируемый результат 

1  Самоанализ 

 май-

июль 

2022 

 ответственные за 

реализацию проектов, 

администрация, 

управляющий совет 

 информирование всех 

участников образовательного 

процесса 

2. 

 Оценка 

реализации 

Программы 

независимыми 

экспертами 

май-

июль 

2022 

   Гасанова А.А., директор 

 информирование всех 

участников образовательного 

процесса 

3.  

 разработка  

стратегическог

о плана 

развития 

школы на  

2022-2024 годы 

 до  

октября 

2022 

Гасанова А.А., директор 
информирование всех участников 

образовательного процесса 

 

Основные результаты этапа: 

Широкое освещение результатов выполнения программы среди всех 

категорий образовательного процесса; повышение статуса школы  среди 

обучающихся  и родителей; формирования значимости обучения  в социуме. 

 

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; 

рост квалификации педагогов; 

расширение участия заинтересованных лиц в управлении школой; 

обновление учебной, материальной базы организации. 

 

4. Кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение  

реализации Программы 
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Кадровое обеспечение реализации Программы 

В разделе должен быть представлен план переподготовки, повышения 

квалификации и профессионального развития педагогов школы. 

 

План профессионального развития педагогов  
 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа (далее – МБОУ СОШ)  

 № 87 г. Сочи им. С.В. Чакряна 

Направление 

подготовки 
ФИО педагогов 

Формы 

профессионального 

развития 

Сроки Тьютор/консультант 

Начальные 

классы,  

финансовая 

грамотность 

Задикян Р.Р.,  

Дидух Н.В 

Зубарева В.В. 

 Егишян М.М.,  

Кривошеина Э.С.  

Минасян К.А.,  

Мелконян М.А., 

Папазян Г.А 

Столбова Т.М., 

Сунгурдян Г.В., 

Торосян М.С. 

 

Курсы повышения 

квалификации 
 2020-2021  

Русский язык 

и литература 

 Иванченко Н.И. 

Коршунова И.Н. 

 Крбашян Н.В. 

 Топчян Н.С. 

Курсы повышения 

квалификации 

2020-2021 

 

2021-2022 

 

 

Математика 

 Аракельян С.С. 

Асланян Л.С.  

Арзуманян Ш.А. 

 Каткова Л.В. 

 Миносян Д.М. 

Курсы повышения 

квалификации 

2021-2022 

 

2020-2021 

 

 

 

 

 муниципальный 

тьютер 

 История и 

обществознани

е, финансовая 

грамотность 

 Галоян М.Г.,  

Гордеева О.А. 

Курсы повышения 

квалификации 

2020-2021 

 
 

Биология, 

химия 
Гусева И.Г. 

Курсы повышения 

квалификации 

2021-2022 

 
 

 Английский 

язык 

Антонян С.Р. 

Атагян Д.А.,  

Кегеян Е.А.,  

Хурум С.А. 

  

Курсы повышения 

квалификации 

2021-2022 

 
 

 Физическая 

культура  и  

ОБЖ 

 Гвоздиков В.С.. 

Халатян Э.Л. 

Курсы повышения 

квалификации 
 2021.-2022  

 ОРКСЭ, ОПК 
Топчян К.Р., 

 Цуренко О.М. 

Курсы повышения 

квалификации 
2020-2021  

технология 
 Теванян К.М.,  

 Гаспарян А.Р. 

Курсы повышения 

квалификации 
2020-2021  
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Финансовое обеспечение реализации Программы 

 

Реализация Программы осуществляется в рамках бюджетного 

финансирования и за счет внебюджетных средств в объеме: 2020 г. –  436 

тыс. рублей, 2021 г. – 560 тыс. рублей, 2022 г. – 565 тыс. руб.  

Финансирование повышения квалификации педагогов в 2020 году 

осуществляется за счет  бюджетных и  внебюджетных средств. 

 

Объемы финансирования реализации программы перевода  

МБОУ СОШ № 87 г. Сочи им. С.В. Чакряна в эффективный режим 

работы 
 

Направления финансирования 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Материально-техническое развитие 

образовательного пространства школы 

(учебное оборудование), тыс.руб. 

0 25 000 25 000 

Повышение квалификации педагогических 

кадров, тыс.руб. 
7000 10 000 15 000 

Программно-методическое оснащение 

образовательной деятельности, тыс.руб. 
0 5 000 5 000 

Материальное стимулирование исполнителей 

Программы, тыс.руб. 
 20000 20 000 20 000 

Пополнение библиотечного фонда, тыс.руб. 419 000 500 000 500 000 

Консультационные услуги, тыс.руб. 0 0  0 

Итого, тыс.руб. 436000 560000 565000 

 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

В разделе может быть приведен план развития материально-

технической базы образовательной организации, согласованный с 

Учредителем. 

 

Перспективный план материально-технического оснащения 

МБОУ СОШ № 87 г. Сочи им. С.В. Чакряна 

№ Наименование оборудования 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 Проектор  1  

2 Экран   1  

3 Ученические столы    15 шт 

4 Ученические стулья    30  шт 

 

5. Реализация программы 
 

Для оперативного управления программой, привлечения 

внебюджетных источников финансирования и контроля за эффективностью 
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выполнения мероприятий создается рабочая группа. Администрация школы 

осуществляет контроль за сроками выполнения мероприятий программы, 

целевым расходованием финансовых средств и эффективностью их 

использования,   корректирует  программные мероприятиям и состав 

исполнителей. 

Далее приведен перечень подпрограмм и проектов, которые  будут 

разработаны и реализованы в школе. 

 

Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения доступного и 

качественного образования для всех обучающихся. 

Цель:  обеспечение  доступности качественного образования  

Задача: добиться стабильности  получения качественных результатов 

ГИА (отсутствие неудовлетворительных результатов); 

Планируемые результаты: 

Проекты: 

1.1. Модернизация содержания образования в целях удовлетворения 

образовательных потребностей участников образовательных отношений. 

Критерии успешности проекта:  

 открытие профильных групп на ступени среднего общего образования; 

 увеличение доли обучения по индивидуальным учебным планам; 

 заключение договоров сетевого взаимодействия. 

 

План реализации проекта 1.1. 

№ Мероприятие Сроки 
Планируемый 

результат 
Исполнители Сетевые партнеры 

1 

Анализ  

образовательн

ых 

потребностей 

обучающихся 

9-х классов 

сентябрь 

2020 

перечень 

предполагаемых 

профильных 

групп и 

количества 

обучающихся в 

них 

классные 

руководители  

9а -Гасанова 

Д.А.; 

9Б-Гусева И.Г. 

Будко Е.П., зам 

директора  по 

УВР 

 

2 

Информационно-

разъяснительная 

работа с 

обучающимися и 

родителями 9-х 

классов о целях и 

возможностях 

профильного 

обучения 

сентябрь-

ноябрь 

2020 

 осознанный 

выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута 

классные 

руководители  

9а -Гасанова 

Д.А.; 

9Б-Гусева И.Г. 

Будко Е.П., зам 

директора  по 

УВР 

представители СПО, 

ВПО 

3. 

Анализ 

соответствия 

предметов по 

выбору для 

участия в ГИА  

ноябрь 

2020-

февраль 

2021 

формирование 

РИС-9 

классные 

руководители  

9а -Гасанова 

Д.А; 

9Б-Гусева И.Г. 
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№ Мероприятие Сроки 
Планируемый 

результат 
Исполнители Сетевые партнеры 

планируемы 

профилям  

Будко Е.П., зам 

директора  по 

УВР 

4.  

Проведение 

индивидуального 

отбора 

июль 2021 

формирование 

списков 

профильных 

групп,  

формирование 

Учебного плана 

на 2021-2022 у. г 

приказ о 

зачислении 

 Гасанова А.А., 

директор,  

Будко Е.П., зам 

директора  по 

УВР 

 

5 

Анализ  

образовательн

ых 

потребностей 

обучающихся с 

особыми 

возможностями  

1-11-х классов 

сентябрь 

2020,         

в течение 

года 

информация о 

детях с ОВЗ, 

нуждающихся с 

длительном 

лечении, 

проявляющих 

особый интерес к 

отдельным 

предметам,  

пропускающие 

учебные занятия 

по  

уважительным 

причинам 

(занятия  доп 

образованием) 

классные 

руководители 1-

11 классов,         

Цуренко О.М., 

социальный 

педагог, Будко 

Е.П., 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

6.  

Информационн

о-

разъяснительна

я работа с 

родителями 

обучающихся 

данной 

категории 

 по мере 

выявления 

осознанный 

выбор 

образовательной 

траектории 

классные 

руководители 1-

11 классов,         

Цуренко О.М., 

социальный 

педагог, Будко 

Е.П., 

заместитель 

директора по 

УВР 

 

7.  

 Формирование 

пакета 

нормативно-

правовых 

документов  

для перехода 

на  обучение по 

индивидуально

му плану 

по 

обращени

ю 

родителей 

индивидуальный 

учебный план 

Задикян Р.Р. 

Будко Е.П., 

заместители 

директора по 

УВР1, 2-3 

ступеней 

 

8.  
Анализ 

востребованнос

сентябрь 

2020 

информация от 

направлениях 

Задикян Р.Р. 

Будко Е.П., 
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№ Мероприятие Сроки 
Планируемый 

результат 
Исполнители Сетевые партнеры 

ти  

образовательн

ых программ  

сетевого 

взаимодействия 

заместители 

директора по 

УВР1, 2-3 

ступеней 

 Котова –

Беселова И. В.,  

Атагян Д.А., 

заместители 

директора по 

ВР 

 Гасанова Д.А., 

педагог-

психолог 

9. 

Согласование с 

представителя

ми сетевого 

взаимодействи

я условий 

договора 

 в течение 

года 

 подготовка 

пакета 

документов о 

сетевом 

взаимодействии 

Задикян Р.Р. 

Будко Е.П., 

заместители 

директора по 

УВР1, 2-3 

ступеней 

 Котова –

Беселова И. В.,  

Атагян Д.А., 

заместители 

директора по 

ВР 

 Гасанова Д.А., 

педагог-

психолог 

 

10 

Заключение 

договора о 

сетевом 

взаимодействи

и 

в течение 

года 

пакет 

документов, план 

взаимодействия 

Задикян Р.Р. 

Будко Е.П., 

заместители 

директора по 

УВР1, 2-3 

ступеней 

 Котова –

Беселова И. В.,  

Атагян Д.А., 

заместители 

директора по 

ВР 

 Гасанова Д.А., 

педагог-

психолог 

 

 

1.2. Совершенствование организации образовательной деятельности 

в целях повышения качества образования. 

Критерии успешности проекта: 



15 

 Реализация программ внеурочной деятельности на ступени начального 

общего и  основного общего образования, нацеленных на 

предпрофилизацию групп и классов 

План реализации проекта 1.2 

№ Мероприятие Сроки 
Планируемый 

результат 
Исполнители Сетевые партнеры 

1. 

 Анализ    

образовательных 

потребностей 

обучающихся 4-х 

классов  

 октябрь 

2020 

 перечень 

востребованных 

образовательных 

программ; 

предварительные 

списки по 

интересам = 

предпрофильным 

группам 

классные 

руководители 4-

х классов 

 

2. 

Разъяснительная 

работа с 

родителями 4-х 

классов о целях, 

задачах  и 

возможностях 

предпрофильног

о обучения, 

перспективах 

продолжения 

обучения в  

профильных 

группах/классах 

 октябрь  

2020 

–март 

2021 

 осознанный 

выбор 

дальнейшей 

образовательной 

траектории 

классные 

руководители 4-

х классов,  

 Будко Е.П,  

заместитель 

директора по 

УВР 2-3 

ступени 

 

3 

 Подготовка 

программ 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с  

выбранными 

направлениями 

для 5-х классов 

 июнь-

август 

2021 

 план внеурочной 

деятельности 

  Котова –

Беселова И.В., 

заместитель 

директора по 

ВР 

 

 

1.3. Развитие комфортной и безопасной образовательной среды. 

Критерии успешности проекта: 

  98 %  удовлетворенность образовательным процессом участниками 

(обучающиеся, родители, педагоги) 

 

План реализации проекта 1.3 

№ Мероприятие Сроки 
Планируемый 

результат 
Исполнители Сетевые партнеры 

1. 
 Организация 

горячего питания   

август 

2020 

формирование 

графика горячего 

Гаспарян А.Р.,  

ответственная 

 ОНО «Стандарты 

социального питания» 
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№ Мероприятие Сроки 
Планируемый 

результат 
Исполнители Сетевые партнеры 

обучающихся 

всех категорий и 

педагогов 

питания; 

приказы об  

организации  

питания  

различных 

категорий 

обучающихся на 

учебный год 

за организацию 

питания 

2.  

 Составление  

календарного 

учебного 

графика  и 

расписания  

занятий в 

соответствии с 

нормами 

СанПиН  

август 

2020 

 календарный 

график, 

расписание 

урочной и 

внеурочной 

деятельности 

соответствующи

й нормам 

СаНПиН 

Будко Е.П., 

заместитель 

директора по 

УВР; 

 Миносян Д.М., 

ответственный 

за расписание 

 

3 

 Проведение 

инструктажей  с 

педагогами по 

соблюдению 

техники 

безопасности на 

рабочем месте 

 август 

2020,  в 

течение 

года 

 соблюдение 

правил 

безопасности 

 Гасанова А.А., 

директор,  

 Авджян Т.И., 

заведующий 

хозяйством 

 

4.  

 Проведение 

тренировочных 

мероприятий по 

эвакуации 

обучающихся, 

педагогов и 

персонала при 

ЧС 

 сентябрь 

2020 

 быстрая и 

безопасная 

эвакуация при 

ЧС  

Гасанова А.А., 

директор 

 пожарная часть п. 

ЛОО 

 сотрудники «Центра- 

СПАС-Сочи» 

5. 

 Соблюдение  

санитарных норм 

и 

противоэпидеми

ческих 

требований  в 

периоды 

увеличения 

заболеваемости 

обучающихся и 

педагогов    

 в течение 

года, 

постоянно 

 снижение 

рисков 

распространения 

заболеваемости 

среди 

обучающихся и 

сотрудников; 

 снижение  

пропусков 

учебных занятий  

Гасанова А.А., 

директор 

 сотрудники  

поликлиники п. Лоо; 

 ФАП села горное Лоо 

 

 

Подпрограмма 2. Профессиональное развитие педагогического 

коллектива. 

Цель: Повышение квалификации педагогов школы 
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Задачи: 1. Увеличение доли педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационные категории; 

              2. Получение новых компетенций педагогами школы  

Планируемые результаты: 

Проекты: 

2.1. Повышение квалификации и переподготовка кадров. 

Критерии успешности проекта: 

 Увеличение доли педагогов, имеющих первую и высшую категорию, 

ежегодно  на 5% от общего количества педагогов школы; 

 

План реализации проекта 2.1 

№ Мероприятие Сроки 
Планируемый 

результат 
Исполнители Сетевые партнеры 

1. 

 Анализ 

реализации 

плана 

повышения 

квалификации на 

2019-2020 

учебный год и 

перспективного 

плана 

август 

2020 

 анализ  

реализации плана 

Иванченко 

Н.И.,  

ответственная 

за организацию 

повышения 

квалификации 

педагогов 

  

2 

 Внесение 

корректив в 

перспективный 

план повышения 

квалификации   в 

соответствии с 

новым 

контингентом 

педагогов и 

анализом за 

прошлый год  

август 

2020 

  перспективный 

план повышения 

квалификации 

Иванченко 

Н.И.,  

ответственная 

за организацию 

повышения 

квалификации 

педагогов 

 

3.  

 Анализ вакансий 

и учебной 

нагрузки 

педагогов на 

2020-2021 

учебный год,  

сентябрь 

2020 

 ликвидация  

открытых 

вакансий, 

перераспределен

ие нагрузки 

(ликвидация 

максимальных и 

минимальных  

значений) 

 Гасанова А.А.. 

директор,  

Иванченко 

Н.И.,  

ответственная 

за организацию 

повышения 

квалификации 

педагогов 

 

4.  

 Формирование  

плана 

повышения 

квалификации 

педагогов и 

переподготовки 

на учебный год 

сентябрь 

 2020 

 план  

повышения 

квалификации 

 Гасанова А.А.. 

директор,  

Иванченко 

Н.И.,  

ответственная 

за организацию 

повышения 
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№ Мероприятие Сроки 
Планируемый 

результат 
Исполнители Сетевые партнеры 

квалификации 

педагогов 

 

2.2. Наставничество (работа с молодыми специалистами). 

Критерии успешности проекта: 

 Динамика результатов молодого специалиста (рост среднего балла 

обучающихся  по предмету в течение года; участие  обучающихся  в 

конкурсах по данному либо смежным предметам под руководством 

данного педагога; удовлетворенность работой молодого специалиста 

обучающимися и родителями не менее 90 %) 

 Продолжение работы молодого специалиста в школе в течение не менее 

3-х лет; 

 

План реализации проекта 2.2 

№ Мероприятие Сроки 
Планируемый 

результат 
Исполнители Сетевые партнеры 

1 

 Разработка и 

утверждение 

Положения о 

наставничестве 

август- 

сентябрь 

2020 

 Положение о 

наставничестве 

Гасанова А.А., 

директор 

 Задикян Р.Р. 

председатель 

профсоюза 

  

2 

 Закрепление 

наставников за 

молодыми 

специалистами, 

педагогами, не 

имеющими опыт 

работы по 

подготовке к 

ГИА 

сентябрь 

2020 

 приказы о   

наставничестве 

Гасанова А.А., 

директор 

 

  

3  

 Разработка и 

согласование на 

уровне МО  

плана 

наставничества 

сентябрь 

2020 

 планы, 

методическое 

сопровождение 

Гусева И.Г., 

заместитель 

директора по 

УМР, Будко 

Е.П., школьный 

администратор 

ГИА 

 

4.  

 Анализ участия 

обучающихся 

под 

декабрь 

2020,  май 

2021 

 анализ 

Задикян Р.Р.,  

ответственная 

за работу с 
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№ Мероприятие Сроки 
Планируемый 

результат 
Исполнители Сетевые партнеры 

руководством 

молодого 

специалиста в 

конкурсах и 

олимпиадах 

одаренными 

детьми 

5.  

   Материальные 

поощрения 

наставникам и 

молодым 

специалистам за 

результативность 

работы  

 по итогам 

месяца в 

рамках 

эффективн

ого 

контракта 

 поощрения 

Гасанова А.А., 

директор 

 Задикян Р.Р. 

председатель 

профсоюза 

 

6.  

 Анализ 

удовлетвореннос

ти 

обучающимися и 

родителями 

деятельностью 

молодого 

специалиста 

 по итогам  

учебного  

года 

удовлетвореннос

ть обучающихся 

и родителей 

 Гасанова Д.А., 

педагог-

психолог,  

 

 

2.3. Профессиональное выгорание (ситуация неуспеха). 

Критерии успешности проекта: 

   Наличие в  Портфолио педагога  материалов за текущий учебный год 

 

План реализации проекта 2.3 

№ Мероприятие Сроки 
Планируемый 

результат 
Исполнители Сетевые партнеры 

1 

 Разработка и 

утверждение 

Положения о 

портфолио 

педагога 

    до  

декабря 

2020 

  утвержденное 

Положение о 

портфолио 

педагога 

  Гусева И.Г., 

заместитель 

директора по 

УМР, Котова –

Беселова И.В. 

ам директора по 

ВР 

 

2. 

Информирование 

педагогов школы 

о целях, задачах  

Портфолио; 

учете  

результатов; 

материальном 

поощрении через 

эффективный 

контракт  

    до  

декабря 

2020 

   понимание  

всеми членами 

коллектива 

целей внедрения 

Положение о 

портфолио 

педагога,  учете 

результатов 

   Гасанова 

А.А., директор; 

Гусева И.Г., 

заместитель 

директора по 

УМР, Котова 

–Беселова 

И.В,., зам 

директора по 

ВР 
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3 

 Оформление  

места хранения 

Потрфолио   

педагогов, 

единого стиля 

оформления  

  до  15.01 

2021 

единый стиль 

Потрфолио, 

систематизация  

 Мелконян М.А, 

учитель 

начальных 

классов,  

ответственная 

 

4.  
 Анализ 

материалов 

  май-

июнь2021 

представление 

к поощрению 

Мелконян М.А, 

учитель 

начальных 

классов,  

ответственная 

 

 

2.4 Привлечение специалистов в образовательную организацию. 

Критерии успешности проекта: 

  Отсутствие вакансий 

План реализации проекта 2.4 

№ Мероприятие Сроки 
Планируемый 

результат 
Исполнители Сетевые партнеры 

1 

  Анализ 

вакансий на 

учебный год 

до  

августа  

2020 

  анализ  

предварительно

го 

комплектования 

и  тарификации  

на учебный год 

  Гасанова А.А., 

директор; 

 Будко Е.П.. 

заместитель 

директора по 

УВР 

представители СПО, 

ВПО 

 

2 

 

Информирование 

ЦЗН г. Сочи.  

до  

августа  

2020 

   информация в 

ЦЗН 

  Гасанова А.А., 

директор; 

 Атагян Д.А., 

зам директора 

по ВР. 

ответственная 

за  

взаимодействие 

с ЦЗН 

 

3. 

  

Информирование 

об открытых 

вакансиях на 

учебный год 

через СМИ, 

Интернет- 

ресурсы 

до  

августа  

2020 

  рассмотрение 

представленных 

резюме 

  Гасанова А.А., 

директор;  

Атагян Д.А., 

зам директора 

по ВР. 

ответственная 

за  

взаимодействие 

с ЦЗН 
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4.  

 Широкое 

освещение  среди  

старшекласснико

в и родителей  

информации о 

реализации 

краевой  

программы 

«Педагогические 

кадры» 

 в 

течение 

года 

  выявление, 

сопровождение 

кандидатов на 

поступление по 

целевому 

приему на 

педагогические 

специальности в 

рамках 

реализации 

программы 

«Педагогически

е кадры»,  

оформление 

договоров о 

целевом 

обучении 

Гасанова А.А., 

директор, 

Будко Е.П., зам 

директора по 

УВР 

УОН администрации 

г. Сочи,  

 МОУ  

дополнительного 

образования Центр 

дополнительного 

образования детей 

«СИБ» 

5.  

 Создание    

условий 

профессионально

го роста 

педагогов 

 в 

течение 

года 

 методическое 

сопровождение 

участников  

конкурсов  

методических 

разработок и  

педагогического 

мастерства; 

предоставление 

возможности 

посещения  

методических 

мероприятий в 

других ОО, 

заочного 

обучения; 

использования 

материально-

технической 

базы ОО для 

профессиональн

ого роста 
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5. 

 Создание  

комфортных 

условий труда  

работающих 

педагогов  

  до 

15.09 

оптимальная 

учебная  

нагрузка; 

составление  

максимально  

возможного 

комфортного 

расписания  

учебных 

занятий и 

внеурочной 

деятельности в 

условиях  2-х 

сменной 6 

дневной 

рабочей недели; 

  использование 

системы 

поощрений 

через 

эффективный 

контракт 

 

 Гасанова А.А., 

директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подпрограмма 3. Обновление учебно-методической и материально-

технической базы школы. 

Цель: обновить материально–техническую и учебно-методическую 

базу школы 

Задачи: обеспечить ежеурочное и систематическое использование 

наглядного материала (электронного, раздаточного, таблиц и т.д.) 

Планируемые результаты 

Проекты: 

3.1. Информационно-библиотечный центр. 

Критерии успешности проекта: 

  Размещение  не менее 3-х разработок учебно-методического материала 

в Методическую копилку школы; использование оборудования, 

учебно-методических материалов  разработанных другими педагогами 

из Методической копилки школы  не менее 20 % от  используемого  

педагогом  

          оборудования; 

План реализации проекта 3.1 

№ Мероприятие Сроки 
Планируемый 

результат 
Исполнители Сетевые партнеры 

1 

 Разработка 

Положения об 

информационно-

библиотечном 

до декабря 

2020 

   Утвержденные 

положения 

 Гасанова П.А.. 

директор, 

председатель 

педагогическог

 информационно-

библиотечный отдел 

СЦРО  УОН 

администрации г. 
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№ Мероприятие Сроки 
Планируемый 

результат 
Исполнители Сетевые партнеры 

центре, 

Методической 

копилке школы 

о совета,  

педагогический 

совет 

Сочи 

2 

 Разработка 

Положения о 

конкурсе 

методических и 

дидактических 

разработок, 

размещенных в 

методической 

копилке 

до декабря 

2020 

   Утвержденные 

положения 

 Гасанова П.А.. 

директор, 

председатель 

педагогическог

о совета,  

педагогический 

совет 

 

3 

 Формирование 

рейтинговой 

системы  на 

основе отзывов 

коллег, 

использовавших 

данные  

разработки на 

своих уроках 

в течение 

года 

 рейтинг 

разработок 

Гусева И.Г. зам 

директора по 

УМР 

 

4 

 Систематизация 

методического и 

наглядного 

материала 

Методической 

копилки школы 

в течение 

года 

 систематизация, 

система хранения 

 Топчян К.Р.,  

библиотекарь 

 Цуренко О.М., 

социальный 

педагог 

(ветеран труда, 

заслуженный 

учитель 

Кубани) 

информационно-

библиотечный отдел 

СЦРО  УОН 

администрации г. 

Сочи,      методисты 

СЦРО УОН 

администрации г. 

Сочи 

 

3.2. Дидактический материал урочной и внеурочной деятельности. 

Критерии успешности проекта: 

 Оформление  методической копилки  дидактического материала на 

основе конкурсного отбора. 

План реализации проекта 3.2 

№ Мероприятие Сроки 
Планируемый 

результат 
Исполнители Сетевые партнеры 

1 

 Разработка 

Положения о 

Методической 

копилке школы 

до декабря 

2020 

   Утвержденные 

положения 

 Гасанова П.А.. 

директор, 

председатель 

педагогическог

о совета,  

педагогический 

совет 

 информационно-

библиотечный отдел 

СЦРО  УОН 

администрации г. 

Сочи 

2  Разработка до декабря    Утвержденные  Гасанова П.А..  
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№ Мероприятие Сроки 
Планируемый 

результат 
Исполнители Сетевые партнеры 

Положения о 

конкурсе 

методических и 

дидактических 

разработок, 

размещенных в 

методической 

копилке 

2020 положения директор, 

председатель 

педагогическог

о совета,  

педагогический 

совет 

3 

 Поощрение  

педагогов- 

разработчиков 

материалов   с  

лидирующими 

рейтинговыми 

показателями 

через систему 

эффективного 

контракта  

  по 

итогам 

квартала 

 эффективный 

контракт 

Гасанова П.А.. 

директор, 

 Задикян Р.Р, 

председатель 

профсоюза, 

члены 

комиссии по ЭК 

 

 

3.3. Лекотека (служба психологического сопровождения и 

специальной педагогической помощи родителям, воспитывающим детей с 

выраженными нарушениями и проблемами развития). 

Критерии успешности проекта: 

 Успешное завершение адаптированных образовательных программ 

обучающихся с ОВЗ; 

 Обучение всех обучающихся с выраженными  нарушениями и 

проблемами  развития   по адаптированным программам; 

 Участие обучающихся с  выраженными  нарушениями и проблемами  

развития в конкурсах и социальных проектах 

 

План реализации проекта 3.3 

№ Мероприятие Сроки 
Планируемый 

результат 
Исполнители Сетевые партнеры 

1 

 

Информационная 

работа с 

родителями о 

деятельности  

социально-

психологической 

службы  школы, 

города 

 в течение 

года 

 знание о целях, 

формах работы, 

составе, режиме 

работы  педагога-

психолога, 

социального 

педагога, 

педагога-

дефектолога 

 Гасанова ДА. 

педагог-

психолог,  

 Цуренко О.М.,  

социальный 

педагог; 

 Сытник Н.Г,  

педагог-

дефектолог 

 Задикян Р.Р.. 

Будко Е.П.. 

заместители 

 ЦПДК г. Сочи 
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№ Мероприятие Сроки 
Планируемый 

результат 
Исполнители Сетевые партнеры 

директора по 

УВР 

2 

 Организация 

консультировани

я родителей 

обучающихся  с 

проблемами 

развития о 

возможных  

образовательных 

траекториях 

обучающихся 

данных 

категорий 

 в течение 

года 

формирование 

пакета  

правоустанавли

вающих и  

нормативных 

документов для 

выбранного 

образовательног

о оптимального 

маршрута 

Гасанова ДА. 

педагог-

психолог,  

 Цуренко О.М.,  

социальный 

педагог; 

 Сытник Н.Г,  

педагог-

дефектолог 

 Задикян Р.Р.. 

Будко Е.П.. 

заместители 

директора по 

УВР 

 УОН администрации 

г. Сочи 

3.  

  Вовлечение 

обучающихся с 

проблемами в 

развитии в 

активную   

внеклассную 

работу 

 в 

соответств

ии с 

воспитате

льным  

планом  

школы 

 социализация 

обучающихся с 

проблемами 

развития; 

 формирование 

милосердного 

отношения 

сверстников к 

обучающимся 

данной 

категории; 

 психологическая 

поддержка 

родителей 

обучающихся 

данной 

категории 

   Атагян Д.А.. 

Котова –

Беселова И.В., 

заместители 

директора по 

ВР; Гасанова 

ДА. педагог-

психолог,  

 Цуренко О.М.,  

социальный 

педагог; 

 Сытник Н.Г,  

педагог-

дефектолог 

 

 благотворительный 

фонд «Миллионы 

детских сердец», храм   

п. Лоо святого 

Апостола Симона 

Кананита 

4. 

 Формирование 

информационной 

среды  

освещающей 

участие  

обучающихся с  

проблемами 

развития  в 

жизни школы 

в 

соответств

ии с 

воспитате

льным  

планом  

школы 

 информация в 

соцсетях и на 

официальном 

сайте  школы  

(по согласованию 

с родителями) 

 Атагян Д.А., 

зам директора 

по ВР., 

ответственная 

за освещение 

Деятельности 

ОО в соцсетях; 

Будко Е.П., зам 

директора по 

УВР –

ответственная  

за сайт ОО 

 

 

Подпрограмма 4. Управление качеством образования. 

Цель:  
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Задачи: 

Планируемые результаты: 

Проекты: 

4.1 База данных результатов обучающихся, воспитанников, педагогов. 

Критерии успешности проекта: 

 Открытый ежемесячный  конкурс «среднего балла» по классу, 

параллели, школе 

 Положительная динамика результативности освоения 

образовательных программ  дополнительного образования 

обучающимися; 

 Открытый конкурс портфолио педагогов 

План реализации проекта 4.1 

№ Мероприятие Сроки 
Планируемый 

результат 
Исполнители Сетевые партнеры 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 разработка 

Положения о 

конкурсе 

«Среднего 

балла» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 до  

декабря 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   публичность 

информации; 

повышение 

мотивации к  

обучению  у 

обучающихся; 

стимулирование 

использования 

педагогами 

разнообразных 

типов уроков в 

условиях 

средневзвешенно

й системы 

оценивания; 

 развитие чувства 

здоровой 

конкуренции; 

 профилактика 

неудовлетворите

льных 

результатов по 

итогам четверти( 

второгодничеств

а) 

 

 Атагян Д.А., 

заместитель 

директора по 

ВР, 

ответственная 

за работу 

ученического 

самоуправления

, Будко Е.П., 

заместитель 

директора по 

УВР, члены  

Совета школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2  

 Назначение  

ответственных за 

мониторинг по 

каждой позиции, 

опубликование 

информации  

 на 1 

число 

каждого 

месяца 

  информация  на 

страницах 

школьной газеты, 

сайте ОО, 

члены  Совета 

школы 
 

3 

 

 

  Обновление 

базы  

вовлеченности в 

  до 

ноября 

2020 

 база занятости 

обучающихся 

школы  в 

Атагян Д.А., 

заместитель 

директора по 

 центры 

дополнительного  

образования,  
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№ Мероприятие Сроки 
Планируемый 

результат 
Исполнители Сетевые партнеры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

систему 

дополнительного 

образования 

обучающихся 

школы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

школьной и 

внешкольной 

системы 

дополнительного 

образования 

 

 

 

 

 

 

ВР, 

ответственная 

за работу 

ученического 

самоуправления

,  члены  Совета 

школы, Котова 

-Беселова И.В., 

зам по ВР 

 

 

спортивные школы,  

школы искусств 

 4 

 Анализ 

результативност

и завершения 

программ 

дополнительного  

образования 

 июнь 

2021-  

 по итогам 

года 

 формирование 

портфолио 

обучающихся,  

информирование 

родителей; 

 возможность 

привлечения 

«титулованных» 

выпускников 

дополнительного 

образования для 

реализации  

школьных 

проектов  

 

Атагян Д.А., 

заместитель 

директора по 

ВР, 

ответственная 

за работу 

ученического 

самоуправления

,  члены  Совета 

школы, Котова 

-Беселова И.В., 

зам по ВР 

 

центры 

дополнительного  

образования,  

спортивные школы,  

школы искусств,  

5.  

 Разработка и 

утверждение 

Положения о 

портфолио 

педагога 

    до  

декабря 

2020 

  утвержденное 

Положение о 

портфолио 

педагога 

  Гусева И.Г., 

заместитель 

директора по 

УМР, Котова –

Беселова И.В. 

ам директора по 

ВР 

 

 6.  

 

Информирование 

педагогов об 

условиях 

проведения 

открытого 

конкурса 

портфолио 

педагогов 

   до 

декабря 

2020 

  повышение 

мотивации к  

получению 

новых 

компетенций 

педагогами, 

профессиональ

ному росту; 

Гусева 

И.Г., 

заместитель 

директора по 

УМР,  

 

 7  
 Анализ 

материалов 

  май-

июнь2021 

представление 

к поощрению 

Мелконян М.А, 

учитель 

начальных 

классов,  

ответственная 
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4.2. Индивидуально-образовательный маршрут. Портфолио. 

Критерии успешности проекта: 

 Открытый конкурс портфолио обучающихся. 

 

План реализации проекта 4.2 

№ Мероприятие Сроки 
Планируемый 

результат 
Исполнители Сетевые партнеры 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Самоанализ 

обучающихся 3-

11х  классов 

ближайших и 

перспективных   

образовательных  

потребностей  

 

 

 

 

 до ноября 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

построение 

индивидуальной 

траектории для 

саморазвития  

обучающегося на  

год и 

перспективу 

 

 

 

 

 

 Гасанова Д.А., 

педагог-

психолог; 

 Атагян Д.А., 

заместитель 

директора по 

ВР, 

ответственная 

за работу 

ученического 

самоуправления

, члены  Совета 

школы 

 

 2.  

 Самоанализ  

реализации 

построенной  

индивидуальной 

траектории 

 до апреля 

  

   развитие 

способности к  

объективной 

самооценке; 

коррекция 

индивидуальной 

траектории, 

внесение 

изменений в  

образовательные 

потребности 

 классные 

руководители, 

 Гасанова Д.А.. 

педагог-

психолог 

  

 

 3  

  Проведение   

экспертизы  

членами 

комиссии 

личных 

достижений 

обучающегося за 

отчетный период 

 май 2020 

  формирование 

взвешенного, 

серьезного 

отношения к   

постановке целей 

и  путям  их 

достижения; 

развитие 

способности к  

объективному  

оцениванию и 

доброжелательно

й критике  

классные 

руководители, 

 Гасанова Д.А.. 

педагог-

психолог, 

члены  Совета 

школы 

    

 

 4  

 Организация 

встреч с 

Лидерами 

конкурса 

Портфолио,  

 в течение 

года 

формирование 

взвешенного, 

серьезного 

отношения к   

постановке целей 

классные 

руководители, 

 Гасанова Д.А.. 

педагог-

психолог, 

центры 

дополнительного  

образования,  

спортивные школы,  

школы искусств 
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№ Мероприятие Сроки 
Планируемый 

результат 
Исполнители Сетевые партнеры 

успешными 

людьми   по теме 

«Мои планы-  

мои достижения 

что сделано» 

и  путям  их 

достижения; 

  способность 

отделить 

желаемое от 

достижимого; 

развитие 

способности к  

объективной 

самооценке 

достаточности  

реализованного 

для выполнения 

поставленной 

цели; 

коррекция 

индивидуальной 

траектории, 

внесение 

изменений в   

свои 

образовательные 

потребности 

 

члены  Совета 

школы 

 Атагян Д.А.. 

Котова –

Беселова И,В., 

заместители 

директора по 

ВР 

 

 

4.3 Внутришкольная система оценки качества образования. 

Критерии успешности проекта: 

 Положительная динамика  показателей ВСОКО 

 

План реализации проекта 4.3 

№ Мероприятие Сроки 
Планируемый 

результат 
Исполнители Сетевые партнеры 

1 

 Внесение 

изменений в 

Положение о 

ВСОКО 

 до января 

2020 

 утверждение 

новой редакции 

Положения о 

ВСОКО 

 Будко Е.П., 

заместитель 

директора по 

УВР, 

педагогический 

совет, Гасанова 

А.А.. директор 

 

2 

 Мониторинг 

показателей 

ВСОКО 

 по итогам 

года 

  корректировка 

программы  

развития.  

образовательных 

программ 

Гасанова А.А.. 

директор 
 

 



30 

В приложении к Программе может быть размещен план-график 

реализации подпрограмм и проектов на текущий год. 

 

6. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Ожидаемые результаты реализации программы определяются для каждой 

подпрограммы. Желательно, чтобы эти результаты были представлены в 

количественных характеристиках, что позволяет определить целевые 

показатели по годам реализации программы. 
 

Ожидаемые результаты реализации Программы 
 

Показатели Значение показателя 

Целевое 

значение 

(2020 г.) 

Целевое 

значение 

(2021г.) 

Целевое 

значение 

(2022г.) 

Повышение 

успеваемости и 

качества знаний 

обучающихся. 

Доля обучающихся, 

имеющих результаты по 

ОГЭ по русскому языку и 

математике ниже средних 

по региону 

- 25% 20% 

Доля обучающихся, 

имеющих результаты по 

ЕГЭ по русскому языку и 

математике ниже средних 

по региону 

58 % 50% 20 % 

Удовлетворение 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Доля педагогов, 

разрабатывающих 

индивидуальные 

образовательные 

программы для преодоления 

учебных и социальных 

проблем обучающихся 

5% 10% 15% 

Доля обучающихся, 

осваивающих ООП по 

индивидуальному учебному 

плану 

2 %  3 % 4 % 

Рост учебных 

достижений 

обучающихся 

Доля участников 

регионального и 

заключительного этапов 

всероссийской олимпиады 

школьников 

0,1% 0,2% 0,3 % 

Рост внеучебных 

достижений 

обучающихся 

Доля обучающихся, 

успешно освоивших 

программы 

дополнительного 

образования с достижением 

значимых результатов 

15 % 20 % 25 % 

Профессиональн

ый рост 

педагогов 

Доля педагогов, активно 

работающих в 

муниципальных, 

региональных методических 

5% 10% 15% 
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Показатели Значение показателя 

Целевое 

значение 

(2020 г.) 

Целевое 

значение 

(2021г.) 

Целевое 

значение 

(2022г.) 

группах по проблемам 

обучения и воспитания 

Коллегиальность 

в управлении ОО 

Доля педагогов, 

включенных в управление 

ОО 

20 % 20 % 20 % 

Доля родителей, 

включенных в управление 

ОО 

5 % 5 % 5 % 

Обновление 

материальной 

базы учреждения 

Доля в бюджете ОО 1% 3% 5% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План-график реализации программы перехода школы  

в эффективный режим работы на 2020 год 

 

 

я
н

в
ар

ь 

ф
ев

р
ал

ь
 

м
ар

т 

ап
р
ел

ь
 

м
ай

 

и
ю

н
ь
 

се
н

тя
б

р
ь
 

о
к
тя

б
р
ь
 

н
о
я
б
р
ь
 

д
ек

а
б
р
ь
 

Подпрограмма 1         +   

Проект 1.1         +   

Проект 1.2         +   

Проект 1.3        +    

Подпрограмма 2           

Проект 2.1         +     + 

Проект 2.2            + 

Проект 2.3           

Проект 2.4       +    

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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