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СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ 

п асnорт проrраммы 

На11меиован11е nод11ункта Оn11са11ие 

1iа1щенован11е программы 
nрограмма 11срехода МБОУ ООШ № 9 в эффе~mmныГt ре-мим ра-
5оты на 2020 - 2022 годы 

Ключевая идея Программы Повыше11ие качеств.1 образован11я 

Основные раэработчиюt Директор МБОУ ООШ №_'9 Щербак А .В. и рабо•1ая группа 

Цель Программы Пооышенис образовательных результатов об)"Ш1ощихся школы 

v11у•1шение ка•1есто.1 преподавания; 

1Основные задачи Про-
разв11n1е школьной образо8ателы1ой среды, ориентированной 11а 
tвысок11е резу11ьтаты ; 

граммы 
а~m1вное взаимодеПствие е виешней средой; 

vлvчшсние ка•1ества vnoaw1c11иJ1 

1. Основания разработки Программы. 

! . SWОТ-ащ111из аК1уальноrо состояния обраэовnтель11ой системы. 
3. Це;н1 и зада•111 Программы. 

СтруК1Ура Программы 
+. Срою~ реа1111заuи11 Программы 11 ожидаемые результаты . 
5. К0дроuое, ф11на11совос и матер11ально-техт1ческое обеспе•1сш1е 

реалю:щии Програм\tы. 
6. Реализащ1я проrрамм1,1. 

7. Ожидаемые результаты реалю;щин Програ~1мы. 

11овышсние ус11еваемост11 11 качества з1щщ1й обучающихся; 

рост у•1еб11ых 11 внеу•1ебных дост~1жен1tй обучающихся; 

1Ож~~даемые коне•шые ре-
увеличение ч11сле1111осп1 школы~икое, охвачсн1н,1 х системой 1111ут-

ришколы~оrо 11 внешкольного дополн11тсльного образоваю1я; 
зультаты реал11зацш1 

рост кеалиф11каш111 педаrоrов; 

1 
расш11ренис учасп1я заинтересованных л1щ в управлении школоn : 

Рбновленне учебной, матер11альноii базы орrан11эаuин 

1. Первый эта11 (сроки) - а11ал11тико-диаг1 1 ости•1ссю1й. Цель: 11ро-

веде1111е аналитической 11 д11агност11чсскоn работы, разработка тек-
ста и утверждение 11рограммы перехода щколы в эффс ... -n1вныl1 ре-
жим роботы. 

2. Второй :min (сроки)- деятельностный. 

Сроки 11 этапы реализации Цель: рсализаuи.я Про1-,,аммы перt:хода школы в эффе1,·тио1,1 ыli ре-

Лрогра~1мы 
жим работы, доработка и реа.~иЗ<1u11я подпрограмм Программы 

3. ТретиА этаn (сроки) -этап промсжуто•1ного контроля и коррек-
ЦИИ. 

Цель: отслеж11ван11с 11 корректнровка плn11ов реализаu~ш Про-
t1Jаммы. апробация и :жсnертная О•tенка 11нформ11uио11но-методи-
чсского обеспечения образовательной дс11те11ьности. 
4. ЧетвеDтый завеDшаюШ11й этап (сnnки). 



На11ме11ооан11е подпункта Описание 

[ель: r~одведение 1rтоrов реалпзаuю1 Программы перехода школы 
в эффективный pe"AOIM работы, раСПрос1раRСКИС опыта работы, 

ботка 11овоrо стоатсr11ческоrо плана "'"В11Т11Я школы. 
r 
~ветственные л~ща, ко11-

Замсстител~, д11ректора по УВР Ба1~мо0а О.В. (+79064348990) 
кты 

r 
Гlодrотовка eжeroJ1J1oro доклада д11ректора школы о результата.х 

С11стс\lа орrаиизаu11и кон- 1tеятель11ос111школы110 реализаwш программы, отчет перед обще-
троля выполнения 11ро- ствснностью, управляющим советом, у•rреднтелем, самооценка об-
-рам мы разооателыrон оргаю1зэц1111 по реалюаuии проrраммы перехода о 

Ьффект11вныii реж11м работы. 

1. Основания разработки Пporpai\ti\tl>I 
Государственная программа Российской Федерации «Развитие образова

ния» на 2018 - 2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Россий
скоii Фсдераtщи от 26 декабря 2017 r·ода № 1642, нацелена на совершенствова
ние управления сиt.1емой образования. Мероприятие 3.21 Государственной про
гра"мы Краснодарского края «Развитие образования)> rю 110выше111110 качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функциони
рующих в неблаr·онриятных социальных условиях, путем реализации региональ

ных проектов распространение их результатов посредством участия в обеспече-
111111 допол:юrгельноrо профессионального образования рукооодящ1t.х 11 ледаrог11-
чесю1Х работников муницишu1ьных общеобразовательных организаций на 
2018 год предусматривает реализацию комплексного проекта по отработке и рас
пространеншо механизмов nоuышения качества образования в школах, функци

он11ру~ощих в неблагоприятных соц11алы1ых условиях. 

Реализа~щя дашюй программы осуществляется в соответств1ш с: 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. No 273-Ф3 «Об образовани11 в 
Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 8 мая 2010 1·. № 83-ФЗ «0 внесении изменений в 
отзельные законодательные а1о."Ты Российской Федерации в связи с совершен

ствован11е~1 правового положения государственных (муниципальных) учрежде

ншi»: 

Указом Президента от 7 мая 2012 r. № 599 «0 мерах по реализации госу
зарстве111юй политики в области образоваm·1я и науки»: 

Уставом МБОУ ООШ №19 от 22.03.2019 г. No484. 

2. SWОТ-аналнз актуального состояния образователь11оii системы 
Для разработки программы перехода о эффективный режим работы обра

зовательной системы МБОУ ООШ № 9 с целью выявлсю1я проблем, путей и ме
то;~ов 1tx решения был осуществлен SWОТ-анализ состояния образовательной 
с11сте~1ы , в которой выделены проблемы и сильные стороны шхолы, проанализи
рованы возможности и угрозы со стороны 011ешней среды (социума, окружения, 

род.11 rельской общественност~t и т.n .): 



МБОУ ООШ № 9 расположена в хуторе Труд, Каневского района. Образо
ватс:тьная организация я~зляется единственным развивающим н культурным нен

тро\1 поселка. Больu11111ство семей обу•1а10щихся проживаJОТ в частных домах . 
Качество образования зависит от возможности социума предоставить ребе11ку 

спектр образовательных услуг. 
В настоящее премя в МЬОУ ООШ № 9 обучается 35 человек, средняя нанол

няе~юсть 5 человек. Обучающиеся образовательной организации -дети из семей, 
разных по социальному статусу. Аналитические данные показывают о слож110-

ст11 контингента обучающихся: увеличивается доля обучающихся, имеющих 

оrран11ченные возможности здоровья (ОВЗ) и доля неполных и мноrодеn1ых ce
мefi. Ежегодно уменьшается доля талантт1вых и одаре11ных обучающихся. 

В тоже время есть семьи, имеющие высокую мотиваuию к получению их 
детьми качестненного образования. И это заставляет задуматься о ресурсах и 

внутреннем nотенuиале педагогического коллектива, позволяющем справиться 

с вызовами в11ешней среды. 

Сложны11 социальныl-1 контекст, в котором 11аходится образовательной орга
ннзации, социально-экономическое и терр~пориальное нсравенстuа uступают в 

противоречия с возможностью предоставлещ~я качественного образования и по
:~учею~я высоких образовательных результатов. 

Решение данной зада<1и возможно при совершенно новой модел~~ управления, 

повышении профессиона.J1ьнъ1х компстенций педагоr·ов, развитии инструментов 

са.,1ооценю1, д:иагност~rки образовательного процесса и результатов, повышении 
мо111вш1и11 к обучешно ученнков 11 нх родителей. 

В соотвстств1rn с Уставом МБОУ ООШ № 9 осуществляет осноuной вид де
ятельности - образовате11ьная дсятсльиосrь, направлсщ~1ую на: 

- реа.1изаuию уровня начального общего образован11я : образовательная нро
rра.ч~Jа начального общего образования (нормативный срок освое1н1я - 4 года); 

- реал:изаuия уровня основного общего образования : образовательная про
гра\lма основного общего образования (нормативный срок освоения - 5 лет); 

Учреж.~ен11е по имеющим государственную аккрешtтацию образовательным 
пporpa.\t)taм , разрабатывает образовательньrс программы в соответствии с феде
ра.1ьнымя государственными образовательным11 стандартами и с у'lетом соот

ветствующих примерных основных образовательных программ . 
Всего в образовательной организации работает 11 педагогических и руково-

;urш11х работников 

Высшее профессиональное образование - 8 (72,7%) человек ; 
Среш 1ее профессиональное образование - 3 (27,Зо/о) человека. 
В образовательной органюац~.rи существует необходимость в повышении 

) ровня ~rетодическоrо мастерства, профессио1шльной мобильности педагог~1че
сю1х работников, напраuленная на педагогическую кут.туру и 11рофессио11аль

н~ ю ко:1rпетент1юсть, а также их теоретической и nра~-.'Тическо/:i подготоокн по 

вопросам психолого-педагоrического сонровождения обучающихся, которое 

npe.:tno.1aracт достижение обучающимися образовательных резуJJьтатов, фор~rн
рован11е ценностных оснований самоопределения, осознание значимости nро

фессноналыюй самореализации: накопления соответствующей 



ннформационной основы; формирооан~1е личностных ка•1еств и умений, необхо
.:u1мых дЛЯ осуществления осознанного 11 обоснованного профессионального са
~юоnределения . Психолого-педаго1·ическое сопровождение делает r1pouecc про
фесснонмьного С!l.\tООпределення обучающихся nоследовательным, осозна11-

11ы~1 11 обоснованным. 

SWОТ-а11ализ состояния образовательнои системы 

' С1L1ьuые 
стороны 

Обоазооатсльна11 организащ111 

• Имеется хорошая 1tнфраструктура: 

комr1ьютерныi1 класс, выход 11 Интернет, ш1 -

тераl(71{вное оборудование буфет-раздаточная 

11 т.д., •tто позволяет успешно осущестмять 

образовательную деятельность; 

• За многолетнее фун.кщtотqювание об-
разовательной орrан11зацю1 с11ожилас1. си

стема воспитательной работы со сво11~tн тра

д.нциями , 

• Блаrопрю1т~1ый микроклимат в школь-
ном коллективе, вновь 11рнбывш11е 11едагоги

ческ11е работники мш1оются дооольно 
быстро и, как правило, принимают традицщt 
коллекпн1а; созданы ус11овия дм вь111011нен11я 

Образовательных стандартов на•1а.1ыюго об

щего, основного общего обра_зоnання. 
• J-lanLt\IИC ШХОJП:·ИОrо cш ... n ·u. 

• На1111•111е опыта работы с социw1ьным11 
!'lарт~~сра~ш о орпшнзац1ш учебной и оне

уро•1ной деятельности обучающихся. 
Положительная д11нам11ка урооня sосп1tта11-

ност~1 детс11 . 

С.1абыс сто- • Недостато•шая эффе~..·швность 11с-
роны 11ользован11я 11н нооаuиош1ых тсхнолоr1t й. 

• Отсутств11е системы работы с соц11-
альным11 11арт~1ерам11 в направлен1111 удо-

811С'fВОреш1я запросов насслею1 я в образова
тельны.х услугах. 

• Недостато>111ая активность род11тел ь-
скоn общественност11 в созда1111и детско

взрослоll общност11. 

• Дет11 имеют средш1й уроsе11ь интсл-

леlСТ)'ал:ьного разs11тня. Средн111! и 11юк~1n 
уровень моТ1tе.1ц11и детей к обу•1ени10. 

• Н1tзк11й уровень дОСТ11жен11n уча-
щихся на олим1111адах. 

• Сш~женис г1оказатсле1i качества обра-
зовательных результатов по пр11чинс 11услож

нен11я» общего кою'и11rе11та обучшощихся, 
увсл11чен11е процента обу•1ающ~tхся с нюк11м 

1 

уровнем развИТJtЯ, ннзкоli у•1ебной мотива

u11еn. 

BнeWWl11 СРС118 

• Создание системы ра
боты с СОUНадЫIЫМll nарт-
11!!рамн в направлении у до

мстворе1щя заnросо11 11асе

лс1шя 8 образовательных 

услугах. 

• Полноце1111ая ор1'ан11-

заuня у•1сбно-воспитателъ
ноrо процесса 11 улучwею1е 
мuтериалыюй базы. 

• Внедрение 11нно11аци

он11ых технологий развива

ющего обучснНJ1. 

• Вне.прение в систему 

воспитательной работы об
разовательной орга~нtза11ии 
TCXtlUJIOПlll COЦllMbflOГO 

прос~..·т11рован11я. 

811едрею1е инновашюн11ых 

технолог11n разв11ваюшсго 
обученНJ1. 

• Нелостато•1ная вос-

Ч>ебоваиность у потснuн
альных 11 реальны.х потре
бителей образовате11ьных 

услуг высокого уровня со

держания образования, тре

бующего повышенноn ра
ботоспособности, занtпере
соваююст~1 роднтелеn 11 
у•1ащихся 

• У всл11чсн11е 
нагрузки на б011ее успеш
ных обу•1аюuu1хся 11 псда
rоrи чесю1х рабо111ико11 из
:ю частого пр1t1111ечения 11х 

к мсропр11ЯТ11ям. 

• Н11зкая а~-ти.внос1ъ 

род11телеn, nрин11мающ11х 

учаспtе n общещкольных 
меропр11ят11ях. 



В образовате11ьной орrаrrизш1ии создшrы условия для выполнения феде
ра.1ьных государственных образовательных стандартов общего образо1Jания и 

организаuии воспитательной деятельности. Анализ образовательной деятельно

стн 00 показывает, что за послед1ше тр11 года мы не наблюдаем ярко выражен
ного снижение интереса к обучению, отсутстоие мотивации на получе1111е высо

КllХ результатов промеJкуточной и государственной 1rroroвoй аттестации, пере

распределение приоритетов в общечеловеческих ценностях. 

Тем не менее, перед учителями образовательной организации стоит задача 
не только уч~rrь ребят учиться, но и активно влиять на процессы их поз1rr11вного 

са.'1оразв1m1я и самосовершенствования. И в первую очередь, необходимо про

свешать родителей обучающихся, повышать их общекультурный уровень и уро

ве~rь пе.э.аrоrическоi\ культуры . 

В целом, в образователыюй организаuии созданы условия для вьшолнения 

образовательных ста1шартов обшеrо образования и организац1111 восrrитателъноi1 
:~еятельности. Опыт работы с социальными nартнера.\tИ в организации учебной 

11 внеурочной деятсльносrn обучающихся является весомь1м нотен:циа;10м в рас

Ш!1рснии условий д11я предоставления доступного качественного образоваю1я 

об) чающн~1ся образовательной орга1шзации в соответстn1н1 с запросами лич110-

ст11. 

В образовательной организации ведется работа по привлечению молодых 
педаrоrических калров. Rместе с тем выявлена недостаточная методическая го

товность педагогов образовательной организации к эффективному использова
ю1ю теХJ.юлоrий системно-деятеJТыrостного под.хода, у<.1ановле11а необходИ
)IОСТЬ разработки с11сw1альнь1х npori>aмм педагогической поддержки обучаю

щ11хся, испытывающих сложности в освоенин основной образовательной пpo

rpa\l)tЫ. 

Таким образом, проведенная оценка сильных и слабых сторон образова

rе.1ьноn системы образовательной организации, внешних угроз и возможностей 
позво.r~яст определить nриорнтстные направления необходимых изменений: 

- формированне системы nоддержю1 профессиональноrо роста педаrоrон, 

способствуюшей работе с различными кате1·ор11ями обучающихся •rерез повы
шеюrе уровня мот11вационной готовности учителей к эффективной neдarornчe

cкon ;~еяте.пьносrn, а также повышение личностных компетенций сотрудшtков 

ОУ. 
- фор:-шрование системы работы, 11аправлеш1ой на улучшение предметных 

u !>leтaлpe.:t.\lernыx результатов обучения , повышение мот1шацки обучающихся : 

- развитие системы работы с родИтелями, направленной на поддержку ро
.:nпе.1ей в це.1ях эффективного взаимодействия с детьми no решению школьных 
вопросов. тренинг их умений помогать детям в учебе и корректировать свон ож~1-

.:~зн11я в отношении детей ; 

- внедрение модели внутрrfшколъноrо мониторннга качества образован11я 
i::!.A 1tнстру~1ента повышения качества образования (мониторинг личных дости

жеmdi обу•rающихся разных групп, мон~rгоринг образовательных результатов, 
\Ююrrорннr качества преподавания, мониторинг условий). 



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

обучаюuu1хся школы. 
Основные задачи Программы: 
улучшение качества преподавЗJ-пtя ; 

развитие школьной образователыюй среды , ориентирова~нюй на высокие 
результаты ; 

а~..1'1вное взаимодействие с внеnmе/1 средой; 

улучшение качества управления. 

4. Сроки реал11зац1111 Проr·ра~1~1ы и ожидаемые результаты 
1. Первьu1 этап (сроки)- анаJштико-днагностический. 
Uель: проведсн11е аналитической и д11аn1осп1ческой работы. разработка 

теl\ста и утверждение программы перехода школы в эффективный режим ра

боты . 

м МеропрИJ1ТИе 

Оuен"11 состояния 
образовательной 
'СИСТС~iЬl U_IКОЛЫ 

Анкет11роваю1е пела-

roroв с uелыо опре-

.:~е:~енш1 уровня мо-

"J'ИllaWlll 11 ком11ете11-
1шй. необходимых в 
nедаГОГIРIССКОЙ дея-

тe.'IЬllOCТll 

\\'OT-aнa.JUtз состо-

J1НИJ1 образовател~.-
'нон с11сте~rы 

Разработка текста 11 
ут~~т.кден11е Про-

Срок11 

ентябр~.-
екабрь 

020 r 

Исполн 11тела1 

ДМИН 11стр31\11Я, 

едагоnt•1есю1n 
ОЛЛСП118 Wl(OJIЫ 

ДMl!llltCтpa UИJI 

ДЩtИ11Cтp3UllJI 

коллеtm1в школы 

Планируемый результат 

ар;1ктеристика орrан1wu11011но

едагог11чесюtх 1t матер11ально
х1шческих условий обра:~ом

ьноn системы школы 

11рсделен11е моn1вое, значюtых 

11 у•11tтеЛJ1, 11 выявление уров11я 
на1111n и уме1111й 

nределе1111е с1mы1ых 11 слабых 
торон в 00, ВНСШ1111Х ВОЗМОЖIЮ
тей н внешю1х у ~=з'----~ 

рограмма перехода школы в :>Ф
tm1вный реж11м работы 

~l\fW перехода 

ЦIА'О.11>1 в эффе1СП1в

кый ж11м боты '-~~"'--1:::::::.:.:.:::'-""'""'"-'=---'~~~~-'-~~~~~~-'-~~~~~~~~~~~_J 

Основные результаты этапа 
1 Сфор,111рована рабочая группа проекта, обеспечено включение 100%neдa

rnntчecкoro коллектива в реализацию проrраммь1 . 

2 Разработа~~а н утверждена 11роrрамма перехода образовательной орrаниза
uю1 а эффе~..т11вный режим работы . 

; 100-о po.:11rreлell проинформированы о содерж~ии программы перехода в 

~~."П18ныn ре;кнм работы. 

J Разработан план общешкольных меро11риятий, проектов, образовательных 

~на 2020 год. 



2. Второй зтал (срок.и) - дентелъностный. 

Цель: реализация Программы перехода школы в эффективный режим ра
боты. доработка и реализация rюдnроrрамм Программы. 

о сновные мероприятия этаnа 

х~ 1 Мероnриятне Сроки 
Исполни-

Планируемый результат 
TCЛll 

1 Проведен11е откры- oimiбpь -де~а~брь 2020; зам. д11рек- Повышен.нс AIOТИBallltll 

тых уроков, мастер- январь - декабрь 2021: тора neдaroroв к nрофесс110-
К.10ССО6 каждым учи- январь -декабрь 2022 налыщму росту 11 разви-

те.1сч-nредмеnтком TltlO 

~ Проверка обученно- 01m16рь, декабрь, март зам. дирек- Получение об1.екn10ной 
cnt обучающ11хся в КОЖдОГО у•1еб1 IОГО года тора и~1формации о результата.х 
течение учебного обу•1ен11я ДЛЯ выявлення 

года (по плану условий nовышешtя ycnc-
школы) ваемости vчеников 

~ Отр3ботка проблем- в течен11с у•1еб1юго Учителя- Приобщение у'lащихся к 

ных вопросов на 1111- года r1редмет- 01\'ТltBllOЙ ЖИЗНН 11 ГОТОВ· 

:ШВIU) а.1ьных кон- I01Klt liOCТll овладевать знани-

С\ :t~Т3Ц11ЯХ ями 

Основные 12.езу.льтоты этапа: 

1 П:~ан общешкольных мероnрнятиn , r1роектов, образовательных событий 
нз 20 19-2020, 2020-2021 у •1ебные r·оды. 

2. Увеличение доли педагогов, владеющих технологиями системно-деятель

ностного nодХода в орrаиизации образовательной деятельности обучающихся, 

~ бъекп1о~риентированны~1 обучением. 

3 Проведение открытых уроков, мастер-классоR, внеклассных мероприятий 
ace\f11 ne.:iaroraми и участие их в анализе провсде1н~ых мероприятий на школь

RО\1 ~ровне, передача опыта на мунm~ипальном уровне. 

4 Рост числа учеников, охва•~е1шых дополнительным образованием. 

5 Реализация индивидуальных образовательных маршрутов длЯ одар~нных 
'-ченш.:ов. 

6 Реа.1изация специальных программ педагогической поддержю1 обучаю

С.Ш.'1.ся, 11спьпыоающих сложности о освое11ии основной образовательной nро

гр1'1.'1Ы 

- Ha.11m1e снстемы работы с родителямJt, реалнзующей эффект11вную под

л~~ родителей в целях их взаимодейстnия с детьми по решению школьных 

вопросов. 

3. Tpen1ii этап (сроки) - этап промежуточного ко1rrроля 11 коррекн11и. 

Це.1ь: отслеживание и корректировка планов реализации Проrраммы , 
.... -;;робзш~я u экспертная оценка информационно-методического обеспечения об
р;повате.1ьной де~rгельности. 

Основные ме 

." Ме n 11яn1е ль тат 



~ 

1 

~ 

"'"': 
~ 

.: 

Проведение регулярного В течение Jlиpct.'ТOp, зам. l lовыше11не успеваемосn1 
группового анализа 11 года д11ректора no н качсстsа знаний у•1а-

обсу-м.:~ения педагогами УВР ЩИХСJI 

резу.~ьтатоо, достижсниА 11 
пrvV>лем П""ПОП•ВОНllЯ 

Мон1пор1н1г результатов ИIOlib Директор, зам. Полу•1е1111е объективной 
ГИА директора no 1111формош1и о резуnьтатах 

УВР ГИА 11 дальнейшее nла1111-
рова1111с работы над повы-

шением результатов rocy-
дарственной итоговой ат-

тсстаци11 

Мон11тор11нг удовлетворе- Май Д11ректор, зам. Повышен11е урооня ком-

ния образоватс11ы1ым11 no- директора по форт11ост1t коллектива об-
требностями у•1ащ11хся УВР разовательной организа-

ЦНlt. 

~!онитор11нr у•1сб11ых н Май Директор, зам. Рост учебных и внеучеб-
вне) чебных досn1жениn д11реt.-тора по ных достижений уча· 

УВР ЩllХСЯ 

Осн08ные e.elJ!!lыnamы этапа: 
• ана.1113 эффективности реализаt~:ии Программы, 
• оuенка деятельности информационно-методического обеспе•rения образова
те.1ьной деятельности. 

~- Четверты n эавершаюш.ий этап ) ( сроки . 
Це.1ь: подведение итогов реализации Программы перехода школы в эффек-

ruвн.ы.й реЖ11м работы , распространение опыта работы , разработка нового стра-
тепrческоrо плана развития школы. 

Основные мероприятия этапа 

..... Мсроnр1111т11е Срокн Исnол1111тели 
Пла1111руемын ре-

зультат 

1 Провезеш1е neдaror11•1ccкoro совет.~ маn директор Ито1-н реал юацш1 

no позвезен11ю 1rто1-ов 11 результатов програ~шы 

"""':ШЗЭ.WШ n nnm<>м мы 
• Раз~ешенне на са11те образовате.1ь- Июнь Зам. д11ректора Оrкрытость 11 до--

ной орган11ззц1111 опьrrа работы по nоУВР СТУПНОСТЬ peillшзa-

""":mзaw111 Пnnmnммы ц1111 Пnnгn:>ммы . Р:uработка нового стратег11•1еского Jlo 1 ао- Директор Прое"·rироваи11е 
п;uна разв11т11я образователь•1ой ор- густа Зам. директора дальисl!шсl! ра· 

ганизаwш. по УВР боты 

Основные lN!JJ!flЫ11atnы этапа: 

1. Вне.:~рен11е ~10ниторинrа качества образования в фу11кциональиом ре-
жm.ie 

2 Повышен11е уровня комфортности коллектива образовательной организа-
mm не \lенес 85% комектива удовлетворены условиями и результатами ра-- ты , На:шч11е позит~tвных отзывов об образовательной организации. 

J Y.i; ч.шение материально-технической базы МБОУ ООШ № 9. 

' 

' 

-



6.Обобщение опыта работы ООШ № 9 по реализации Проrраммь1. 

(},к11даемые конечные результаты реализации 1 lрограммы : 

повышение усnеваемщ.·п1 и качества знаний обучающихся; 

рост учебных 11 онеучебных дост11жсний обучающихся; 
~ ве.111чен11е численности школьников, охваченных системой внутришкольно1'0 и 

внешкольного до11олнителыюго образования ; 
рост ква.;u1фикаци11 педагогов; 

pacrmrpe1111e участия заинтересованных лиu о управлении школой; 

обнов.1ен11е учебной , материальной базы организации . 

4. Кадровое, фи11а 11совое 11 матерuилы10-технн•1еское обеспе •1 е 1111 е 

реализац11н Лроrра~1мы 

План nрофесс11ональноrо развития педагогов 

\1~ ниш~nальное бюджетное образовательное учреждение основная общеобра-
зовательная шхола далее - МБОУ ООШ № 9) 

Формы професси-
Тыотор/ков-

Налрав.1сние подготовки ФИО педагогов ОНМЫJОГО ра3811· Срок11 

Т11Я 
сультант 

У~ ОПК, OPKC:J в 
ЩербакА.В. 

lооt.rшснне квал••· 2025 
J'a"a:n.нwx к.1ассах rl1икаuи11 

У11р3.'::н11с качеством Пооыше1111е квали- 2020 
oб;irюAI01J1 в услов11ях 

ЩербакА.В . фиnци11 

.а..среню ФГОС общего 

lllUI 

();:r.JJ.o<131111я деятель110- lовыше1111е квали- 2020 
cnr 1D'IJ1Нaюшero заме- фикаwш 

c;nrтe.111 Р> ководителя об- Самуееоа В.П. 
р:uовате.1ьиоl\ организа-

!;;& 

Jl:>aIOI 11~ }'Т!ра8'1СНЧС- lовышс1111е квал11· 2020 
С"<'1!'\ ;!СШСН11й на ос11ове ф11каш111 

~:nтатов оuеночньrх 

~J)J>;LlЯ разв1m1я 

~lЬНЫХ образо- ЩербакА.В. 

atttn къrх CJ1cтe~t sнут-

1 К ' O:IL1WIOГO \!ОН llTO· 

;:v.ara uчества образова-

~'"!OЗJl'lecIOte особенно- lовышсн11е к11али-

C"DI! ~.111!1аНИ.Я фllЗНКИ 
Шкnреда А.10. 

фика1~11н 

• jCI081-'~ реа:шзаwш 

•: roc ....о и соо 
~ ~ро·шоn 11 lовышение ква;111-_.._ ..ОН ;tе!П'С.1Ь110СТ11 Шкареда А.10. ф11каu1111 

D) 1irre\Cl'nixe в хозе 



Формы профессн-
Тьюторlкон-

Н1тnа.1е1ше ПОДГОТОВЮI ФИО ne11aroroв оналы1ого развн- Сроки 
ТШI 

сультант 

-1р:а""3111111ФГОС0011 
'Фгоссоо 
7 еория и метод11 ка npc- lовыше1111е квали-

..,.:~1я 11нформаТ11к11 
Шкареда А.Ю. 

фикаu~ш 

а ус. "IOSllJ!X реат1зац1ш 
proc оо •• соо 
jC "Sре\lенные подходы к гrовышсн11е l(ВШ!lt-
~.:tЗ11ан11ю обwество- ф111rоц1111 

~я ИКТ-тсхноло-
Панкова Р.11. 

rии з образова1ельной 

~е.11>носn1 в условиях 

~=mшФГОС 

ч,.,~о~ lt а~..-тумьные nовыше11не квапн-

::rоrичсскш: техноло- ф11каu1111 
· .... препо;~ава1111я финан-

Самусева В . П. 
U38oii rр;!\IОПIОСТИ В 
у~ pe311113:lU1111 
•:>ГОС 00. ФГОС СОО 
Ссаершенсrвование ком- Повыше1111е квали-

~ости б11бт1отеч- l lед11нга Е.8. 
ф11кац1111 

'°'-'< =ia:rncтoв в уело-
IN!-~ OC3..'tll331il11t ФГОС 
• ~ .зеятеп.ьно- Повыtщ:н11е кваJ111-

'"'' '-'t!C11iI0.11 nр0фесс110· фикаw111 

IН3.1:WtOf'O K011t.)'pc8 (Уч11-
т-..:а. uоnовья Кубани) 

n~neзaron1чe- lовыше1111е квали-

"~ соnрозожден11е обу- :Омусева в.n. фикаци11 

J'Q.._"'!llJL'\C.11 с 083 
Соесрmенtт11ование про- lовышение квал11-

Qeee"ilOtlЗ.'IЬHЫX КО~fПС· фнкац1111 

~ ~ЧJtтe.1en началь- КорсунЛ .А. 
вw• азсоов в соответ-

~еФГОС 

с ;JC\leIO!ble об разова- Повышение кea.11Jt- 2020 
~ TCXJIO.lOПНf 8 

Ба11мова О.В. 
ljlикaw111 

~-е работы моло-

~"«О~ 'IИТC:IJI 11nчальных 

~"'DCCOll нз основе ФГОС 
l;J~:...JИЧескне аспекты Г1овышс1111е кваJ111-

~.nRНll• ~..урез ~робецО.В. фика.u1111 

'<1::1.~ 

Фина11совое обеспечение реализации Програ~1~1ы 

Реа.11nашtя Программы осуществляется в рамках бюджетного финанс11ро-
азю1J1 11 за счет внебюджетных средств в объеме: 2020 r. - ть1с. рублей , 

: : 1 r - тыс. рублей, 2022 r-. - тыс. руб. Финансирование 



nовышен11я квалификации педагоrов в 2020 rоду осуществляется за счет 
___________________________ средств. 

Объемы финансирова1111я реализации программы перевода 

МБОУ OOUI № 9 в эффективный режим работы 

lr.зтnв..1ен1~я фш~анс11рования 

'·~•3."Тьно-теХНJ1•1еское разв1m1е образова
г.-...;~wю""О лространС1113 школы (учебное обору

;:оаю<е 1. тыс.руб. 

llоаышен11е ~..'ВЗJ!ифнкац11и педаrоги•1еских кад

iJОВ. nк Р> б. 

f1.-~ч\lно-метод11•1сское оснащен11е образо

~11 .:~еятепьнОС"111, "!Ъlс.руб. 

~!nер11з.1ьное ст~1мут1рова1~ие исполнителей 
ii;хх-ра_ч,1ы. тыс.руб. 

Лооо.:n1ен:11е библиотечного фонда. тыс.руб. 

2020 г. 202\ Г. 2022 r. 

~;u,таw1онные ycлynt , тыс.руб. - ---ir--------t-----+------1 
iИ1oro. rыс руб. 

\Ja 1 epH3JIЫIO·TeX11u•1ecкoe Обесnе•1е1111е pCltJlllЗltЦHH n рограммы 
В разделе может быть приведен план развtrrия материально-тех1н1ческой 

базы образовательно11 орrанизацин, соrласован11ый с Учрел1пелем 

5. Реал11зац11я 11ро1·раммы 

.1.1Я ооеративноrо управления программой, nривлечения внеб~оджетных 

Е10ЧЮ11юв ф11нансировання и контроля за эффективностью вьmолнения меро
пt' tTTJu! создается рабочая гpynr1a. Администрация школы осуществляет кон

:рu.1Ь за сроками оыnолнения мероприятий программы, целевым расходованием 

+;"чнсовых средств и :>ффективностыо их ис11ользовання, ежегодно уточняет 

з:n-,,.:пы по программны:.~ мероприятиям и составом исполнителей . 
.::la.1ee в программе ош1сываются подr1ро1-раммы , которые позволяют pe

ШllI1' проб.1емы образовательной системы в целях повышения качества образо
Е!Ю" .1а.1ее приведен перечет, возможных подпрограмм и проектов, которые 

~7 Пыть разработаны и реализованы в школе. 

Под11рогра~1ма 1. 
Профессиональное рt1зв11т11е 11едагогического коллектива. 

Ut.1ь: фор~шрооание и развитие коллектива r1едагоrов-единомышлешшков, 

~' ~ к творческой професс11ональноn деятельности . 
14ооч.u : 

· ФорУИрование системы 1101u~.ержки профессионального роста 11едаrоrов, 

а»w6ств~юmей работе с разJ1 и•1ными катеrориями обу•1ающихся. 



~ Обеспечение неnрсрывноrо, профессиональ11ого роста педаrоrов через 
~~ повышения квал11фикаци11 и профессиональной переподготовки. 

~ Вне.1ренне педаrо1·ами образовательной организащн1 передовых техноло
rП mуче1шя. направленных на повышенf1е ка•1ества учебно-ооспитателыюrо 

;>!]С'СС;а 

: Фор,шрованне методологической культуры педаrоеов. 

Лм:>tиО!"f!"11ые оезvлыпqты: 
- соз.зание услови/.1 для неr1рерыоноrо профессионального развития учите

.хй.. c:Lwpea.11rзaw1и творческого потенциала; 

- соз.:~аю rе Сfrстемы работы с педагогическими кадрами разной кате1'ории, 
о(;е-~:::ечпвающеii гибкое реагирование на изменение образовательной ситуации; 

- рост ко~!петеmности педагогов: ясное представление о системе новых пе

д:!!'Оi11Чесю1х технологий, которые вводятся в образовательный процесс и пон11-

№!!Пlе того, как :rro надо сделать; 
- рост ~ровня профессиональных навыков и умений для нововведений ; 

- .:~остаточны/.! уровень саморегуляции, самоорганизации. 

Проеюпы: 

1 1 Повышение квалификации и переподготовка кадров. 
1 2. Профилактика профессионального выгорания (создание с~rrуацю1 

~СПС\З). 

Подпрограмма 2. 
Создание условий для обеспечения доступного 

и качественного образовании для всех обучающихсн 

Uе..1ь: обеспечение доступности качественного общего образования , соот-
11е•с1вующеrо развитию экономики Каневскоrо района Российской Федерации, 

~ченным потребностям общества и каждого гражданина 
JQoaчu: 

1 Обеспечение развития доступной инфраструктуры школы, обеспечиваю

в=е счественные 11 безопасные условия работы . 

~ У.1~ чшение предметных и метапредме-п1ых результатов обучения, повы
n за.; чоп1вац1111 обучающ~1хся. 

3 Разв1111-1е системы работы с талантливыми детьми. 

J Соз;~анпе условий мя повышения эффективности системы общего и дo

mJJDr.'e"1Ьнoro образования. 
~ Соззанr1е условий длJ1 сохранеnия и укреnления здоровья учащихся . 

+> Соз..~ание условий .w1я обеспечения учащихся по1~ноцеинь1~1 сбалаис11ро

дщJ~t качественным ~титанием . 

: ~ит·е..11ые резvльтаты: 



1 Г.1аВНЬL\J результатом изменсю1й о работе МБОУ OOIU № 9 по да.ш-юму 
взпра1еmоо станут дост11жсн11я следующих резупьтатов: 

· соз.lаю1е современных условнn обучения и восшrrа~тя ; 

• обеспечение возможност11 доступа посредством сервисов сети Интернет к 
1 • ~.lарственных и му11~щ11палъных услуг и сервис.ов, предоставляемых 
юrФо·рмзц1юнным1-t системами общеобразовательных организаций ; 

• разв11111е системы работы с талантливыми детьми : 

· реализация спеuиалы1ых 11рограмм педагогической rrоддержки обучаю
а;~и_,ся. 11сrтытывающих слож11ости в освоении основной образовательной rтро-

~ 
- повышение результатов ОГЭ по предметам ; 

· rrрезоставление детям и родителям возможности доступа к ннформаwш о 
~е.тьностн школы на официальном сайте ОУ; 

· "10Вышенне оснащl!ш-юст11 учебных кабинетов учебным оборудованием . 
. '?rпекты: 
~ 1 \1о.:~ернизаuия содержания образования в целях удовлстворе11ия образо

ur.:1уrых потребностей участников образовательных отноше11ий. 

~ ~ Совершенствование орrа~1изаци11 образовательной деятеяыrости в целях 
G s.i..w~НWJ качества образования. 

~ 3 Разв~m1е комфортной 11 безопасной образователы1ой среды . 

Подпрограмма 3. 
Cucme.wa работы образовательной организации, 11а11рав11е1111ая на под

*Т-"'J" родителей в l{l!Jtяx 11х зффекп111вного взаимодействия с детмш 110 
реще1111ю школьных вопросов 

Ue.11> соз.:~ание. формирование 11 развитие системы взаимодейстоня родите
" ...оразовательной организании, способствующей гармон1,1чному развитию 

~!"!Jо..-З,. 
uдачи прогрши1ы: 

; Приобщение каждой семьи к участию в жизни образовательной организа
с::Jw ч~ по~1ск и внедрение 11аиболее :>ффективных форм работы , укреnляя со
~ ::ничесrво се~1ьи и образовательной организации . 

: Формирование актищюй 11едаrогичеекой позиции родителей, привлечение 
n · n-пmно~1у включению в восnитательный процесс. 

3 ('казанне действенной помощи родителям в воnроса.х воспита1шя. 
4 Нзучен11е семьи 11 установление контакта с ее •шена.\ut для согласования 

а:..: м :не.~ъНЬ1х воздействий на ребенка. 

5 Нзучеm1е 11 обобщение лучшего опыта семейного вос11итан11я. 

"'Соз.~ание системы мероnр11ятий, наr~равленных на гармоничное развитие 
j:Jl..НCIC!"\I ребенка. 

n •:rнw·е.,1ые резvльтаты. 

Реа.т10ШD1я подпрограммы предполагает сформированность системы взаи

.:хi!tтвuя ро.:штелей со школой, а име11110 : 



-участие родителей в жизни класса и образовательной орга•1изации ; 

-m•111вная педагогическая 110'Jиция и активное участие родителей в восп1sта-

n..1ЬНО\t проuессе; 

-пе.:~агогическая грамотность родителей в воr1росах воспитания; 

~r.1асованные воспитательные воздействия на ребенка; 

-распространение лучше1-о опыта семейного воспитания ; 

-ре<L111зация системы мероприятий, иаправленных на гармо•rичное развитие 

.mчвocns ребенка. 
Пооекты: 
3 1 Се\lья и школа: пути эффективного взаимодействия. 

3. :! Организация здорового образа жизни детей в семье и в школе. 
3 . 3 .Правовое и недагогическое просвещение родителей . 

Подороrра~tма 4. 
Управление качестволt образоваиия. 

Пе.1 ь: СозданJ4е эффективной системы управления качеством образования в 

·~вате.1ьной ор1·анизации . 

Зt~оачи: 

~ \•ето.:usческое сопровождение деятельности педагогов по повыше11111О ка

~ образован•sя. 
_ Рлработка и реализация диагностических комнлексов оuенки качества 

обрu>&!Юtя. 
Л.:z3'<Uр}'е.11ые рсзvльтатw: 

-uрrаннзаuия профессионального роста педагогов в рамка.х технологизации 
~"СЗ об) чения, 

-~:iботка сд11ной 1tнформац11онно-технологичсской базы системы оценки 
~Аmов деятельности образовательной организации. по показателям и инди

LL~ качества образования. 
ПrV1t'кmы: 

~ 1 Фор,пsрование базы данных результатов обучающихся, восшrrа111111ков, 

llZ.::rol"OB 

~-2 Разработка шщивидуально-образоuательных маршрутов . Портфолио ne
.sroroa. об) чающихся. 

'1 : Соззан:uе внутришколыrой системы оценки качества образования. 

Порядок осущсствлення руководства 

и ~.:онтроля над вьшол11е11нем да1н1оii Программы 
Р) во.Jство реализацией Проrра.'>tмы осуществляется на уровне педагоги

~~.;. Совета 11 Совета образовательной орrан~оации. Информационно-мето

•~:а·~ вопросы рассматриваются на методическом Совете. 
!J!-1C'"A:Jtвaн11e 11 корректировка осноо11ых шагов реализащsи Проrра,1мы no

~r. rзmoamn1 моннторинrа перехода в эффективный режим работы . 
Г."~ t11онwторниrо~1 мы понимаем систематический сбор, обрабО'rку, анализ 

• ;:• 11;'--страненне информации о реализаw1и Программы , ориентированной F1a 
~юнное обесnечение управления процессом , позволяющей судить о его 



... -;шrюш в любой момент времени и дающей возможность прогнозировать его 
f\П&Rll!e 

Цс..1ь 'ltOuнтopнflra - установ11тъ, способствует ЛJ1 вьшолнею1е Программы 

3."--rtкению nоставлеЮ101! цели. 

Со.Jержанне ~tо11нтор11нrа - срОЮ! реализации 1 lроrраммы , организация 11 
е:о>«.зенnе ce~11rnapoв, тренкнrов; результаты rосударствешюй аrгестации, ан

и-1иfХ'ваm1е } частн)lков образовательных отношен11й . 

Оерво;:J нчность -два раза в год. 
Обы~.-rы ~1011uтopuнra: 

Учаuu1еся, как основной субъект образовательного процесса. 
~ Ро;urте:ш (законные представители). 

: Учнте.1я, классные руководители . 
.1 А.Dt111i11страция школы. 

Стороначн, заннтересова11нымн в Н11формац11н, полученной в ходе peu
.n!umш Проrра.\lмы, являются как nедаrогичесюrl! коллектив МБОУ ООШ .No 9, 
ts wуншnmа.1ьные 11 региональные органы управления образованием. 

6. Ожидаемые результаты реалнзац1111 программы. 
Рfi) _1ьт1ты: 

• ) ..-1чеп-венные 
rtuннpyeмыii результат 11а 11ачальном эта11е: по результатам SWOT-aнa

ueoбxo.:u1~t0 получить ответы на главные вопросы : 

- ;,::n.·ш~ с1L~ьные стороны образователъноrо процесса образовательной opra
ZD3fnш в аспе..-rе готовности участников образовательных отношений к пере

- c:rкo..Thl к эффе"-п1в1·юму режиму работы должны быть усилены еще бош,ше? 
- ЕЗПI с.1абые стороны надо преодолеть , ко~mенсировать? 

- '!ТО нужно с.:tе!lать для сохранения и усиления внешних возможностей? 
- .... " гроn1востоять внеmliИм угро·.зам? 

- " :::очощъю каких организационно-nедаrоrических, орrанизационно-мето-

~ u пс11хо.1оrо-педаrогическнх условий возможно достижение нового ка-
1t1: и 00.Дего образования. 

В :io.Jt ре1.1нзацин проrра~1~1ы требуется дост11чь: 

a l ..ачественные 11оказател11 
1. .l...'"t~.:ватных показателей качества образования и результатов rocyдap

C"!:!IC'!JtяClй ятоговоl! аттестации, в соответств11е с лроп1ознруемым11: 

: ::.-,,;:,;n1чения доли участников (желательно и призеров) rтредме-rных олнм-

1'8!" :11ОрЧ~1<.11\ конхурсов и спортивных соревнований различных уровней ; 

3 mвwwення уровня квалификации педагогических работников и роста их 
а.••- -.-п1 через учасn1е в конкурсах профессионалы ~ого мастерства; 

J !ЖХ'Теnеиной смены приоритетов от материальных к духовно-нравстоен-

8it!11 .:ре.:л ро..:urте:rьской общественности, повышение ценности «качественноrо 

°'Рr•«:НИ• . рез).1ьтата нс ради отметки ; 

: ~5е1ичен11я .'10.111 родителей, а~..тивно помогающих образовательной opra
-•D ! орrаюоаwн1 образовательного процесса; 



6. повышения степени удовлетворенности качеством nредостав11яемых об
разовательных услуг среди обучающихся и родителей. 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

Псжаз:зте:r11 Значе1111с по~-азЭ:ТСIUI Целевое Целевое Целевое 

зна•1енне знu•1енис знnче•1ие 

2020 r. 2021 г. 2022 г. 
е успевае- Доля обу•1ающ11хся, 11меюших ре- 0% 6% 14% 

М а;!,1СС IВ3 зультаты по ОГЭ по русскому языку 

'~CJI 11 математике 1111же средних по per11-
о••у 

~ об· Доля педаrогоо, разрабатываюuutх 21% 29% 37% 
' Npbl"'{ ПО- инд11в11дуальные образова'rеЛьные 

обуч:uо- программы пля преодолен1tя учеб-... НЬIХ 11 СОЦ11аJlЬНЫХ 11роблем обуча10-
UULXCЯ 

f'llc= "~"' ~ш- Доля учаСТ11Иков мушщиnалы 1oro 22°'о 27% 33% 

' этапа всеросс111iской ол11мnиады 

школьников 

До,,я о6уча1ощюсся, усnеш110 освоив- 5% 10% 15% 
шнх nрограммы дополнительного 

образования с достижением з1<ач11-

~1Ь1Х з льтатов 

1 Доля педагогов, акn1вно работаю- 12% 18% 24% 
щ11х в мующ1mальных методических 

группах по 11роблемам обу•1ен1tя 11 
80СПIП'8ННЯ 

Доля педагогов, включе1шых в 12% 18% 24% 
упраш1е1111е 00 

Доля родителей, ВК1110'1СННЫХ в 6~~ 12% 24% 
управление 00 

ЩербакЛ.В. 


