
 

  

 



 

 Паспорт программы 

 

Наименование  Программа перехода МОУ Давыдовская ООШ в 

эффективный режим функционирования на 

2017-2020 годы 

Основание разработки 

Программы 

Федеральная целевая программа развития 

образования на 2016-2020 годы, утвержденная 

постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 

№ 497 

 

Государственная программа Владимирской 

области «Развитие образования» на 2014-2020 

годы, утвержденная  постановлением 

Губернатора области от 04.02.2014 № 59. 

 

Региональный проект поддержки школ с 

низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях (приказ департамента 

образования администрации Владимирской 

области от 31.01.2017 № 83. 

 

Муниципальная программа «Развитие 

образования Камешковского района на 2014-

2020 годы», утвержденная постановлением 

администрации Камешковского района от 

28.11.2014 № 2450. 

 

Программа развития МОУ Давыдовская ООШ на 

2015 – 2020 годы (Приказ от 01.09.2015 № 121-

од) 

Основные разработчики Халдеева Марина Николаевна – директор школы 

Поддувалова Нина Владимировна – заместитель 

директора по УВР 

e-mail:  filandino@yandex.ru  

Цель Программы Создание условий для повышения 

эффективности деятельности школы. 

Задачи Программы 1. Разработать и внедрить обновленную 

модель методической работы школы. 

2. Организовать работу с 

дифференцированными группами детей по 

разным признакам. 

3. Ввести в практику школы просвещение 

родителей, освоить технологии 

социального партнерства. 

4. Создать и внедрить новую систему 

mailto:filandino@yandex.ru


 

воспитательной работы обучающихся. 

5. Обновить информационную структуру 

школы. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

Программа рассчитана на 3 года и предполагает 

возможность ежегодного совершенствонания и 

корректирования на основе анализа результатов 

работы. 

1 этап – подготовительный – 

 с марта по декабрь 2017 г. 

2 этап – основной –  

с января 2018 по август 2019 г. 

3 этап – обобщающий – 

с сентября 2019 по январь 2020 г.  

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

- повышение успеваемости и уровня качества 

знаний, результатов ГИА, рост учебных 

достижений обучающихся; 

- повышение воспитательного потенциала 

образовательной деятельности, рост внеучебных 

достижений обучающихся; 

- активизация роли психолого-педагогического 

сопровождения образовательной деятельности, 

системы психологической и социальной 

поддержки обучающихся; 

- постепенная смена приоритетов от 

материальных к духовно-нравственным, 

осознание ценности качественного образования 

в родительской среде; 

- повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов, их мотивации к 

освоению и использованию современных 

образовательных технологий, ответственности за 

результаты своего труда; 

- расширение участия заинтересованных лиц в 

управлении школой; 

- повышение степени удовлетворенности 

качеством предоставляемых образовательных 

услуг среди обучающихся и родителей, 

укрепление позиции школы в образовательном 

пространстве муниципалитета. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Актуализация проблемы обеспечения качества образования 

 

Стратегия современного образования заключается в том, чтобы дать 

возможность всем без исключения учащимся проявить свои таланты и весь свой 

творческий потенциал, подразумевающий возможность реализации своих личных 

планов. Качество образования понимается как «важнейший показатель успеха школы, 

важнейшая системообразующая задача и направление деятельности внутришкольного 

управления; совокупность существенных свойств и характеристик результатов 

образования, способных удовлетворить потребности самих школьников, общества, 

заказчиков на образование.  

Федеральная целевая программа развития образования на 2016 – 2020 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2015 

года № 497, нацелена на создание условий для эффективного развития российского 

образования, направленного на обеспечение доступности качественного образования, 

отвечающего требованиям современного инновационного социально 

ориентированного развития Российской Федерации. Мероприятие 2.2 «Повышение 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации 

региональных проектов и распространение их результатов» предусматривает 

реализацию комплексного проекта по отработке и распространению механизмов 

повышения качества образования в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях. 
 

Данная Программа призвана исправить ситуацию и стать инструментом для 
эффективного изменения качества образования в МОУ Давыдовская ООШ.   
              

2.1.Особенности территориального контекста. 

Село Давыдово расположено на территории Камешковского муниципального района 

и удалено от  г.Камешково на 30 километров. В селе создан свой микроклимат, свои 

условия жизни для населения. Территория, прикрепленная к школе, состоит из 11 

населенных пунктов, в которых проживает около 800 человек, из которых дети до 6 

лет – 74, дети 7-17 лет – 111, 17-60 лет – 482, пенсионеры – 135. Окружение школы – 

это дом культуры, сельская библиотека, почта, 3 магазина, музей «А.П.Бородина  в 

селе Давыдово», православный храм. Никаких предприятий, сельскохозяйственных 

производств не имеется. Трудоспособное население работает в г.Владимире (25 км), 

мкр.Лесной, п.Боголюбово, базе отдыха «Велес». Благоприятная экологическая 

обстановка, небольшая удаленность от областного центра привлекает 

платежеспособное население для строительства загородных домов. 

 

МОУ Давыдовская ООШ была построена в 1902 году и представляет собой 

одноэтажное деревянное здание, вмещающее 6 классных кабинетов с необходимым 

набором учебного и лабораторного оборудования, оснащенный спортивный зал с 

лыжной базой, столовую и кухню. Все кабинеты оснащены рабочим местом учителя, 

включающем компьютерное, мультимедийное и цифровое оборудование. 

Библиотечный фонд составляет 999 экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы, 4550 экземпляров художественной, 95 электронных учебников. Есть 



 

доступ к Интернет-ресурсам. Имеется пришкольный учебно-опытный участок и 

фруктовый сад. 

 

2.2.Общая характеристика контингента учащихся. 

Количество обучающихся в школе незначительно увеличивается: 68 – 75 - 93 человек, 

из них инофоны: 31 – 36 - 47.  В настоящее время обучается в начальной школе 60 

учеников, в основной школе 33 ученика  в 9 классах-комплектах. Рост количества 

обучающихся в начальной школе идет в основном за счет детей-цыган из д.Новая 

Быковка, в основной школе за счет приезжих на ПМЖ из г.Владимира. Таких детей и 

родителей привлекает малочисленность классов и опытный педагогический 

коллектив. В школе обучается 47 детей-цыган (51 %). 

Школьный автобус осуществляет подвоз обучающихся (63 чел. – 68 %) из 6 

населенных пунктов.  

 
Социальный паспорт школы фиксирует особенности семей нашей образовательной 
организации.  
Общее количество семей – 57, численность учащихся в них – 93. 
Количественный состав семей: 
             - полные  - 48 
             - неполные – 8 
             - семьи опекунов – 2 
Социально-экономическое положение семей: 
             - оба родителя работают – 29 
             - оба родителя или единственный родитель безработные – 25 
             - один или оба родителя  являются инвалидами – 1 
             - малообеспеченные семьи – 18 
             - социально неблагополучные семьи – 1 
Образование родителей:   
             - оба или единственный родители имеют высшее образование – 2 
             - один родитель имеет высшее образование – 2 
             - один или оба родителя имеют среднее профессиональное обр. – 29 
Этническая принадлежность родителей: 
             - оба или единственный родители, для которых русский язык родной – 36 
             - семьи, где русский язык не является родным – 19 (цыгане) 
 
Контингент обучающихся неоднороден. Школа не предъявляет при приеме никаких 
специальных требований к дошкольной подготовке детей, наличию у них каких-либо 
показателей обученности (умение читать, считать и т.п.), а также не дифференцирует 
детей по уровню способностей. В результате возникает ситуация поляризации 
учащихся, отличающихся по темпам достижений. Наряду со способными детьми, 
демонстрирующими высокие достижения, обучаются дети, нуждающиеся в 
дополнительном сопровождении психолога, социального педагога либо в 
коррекционных занятиях. В школе обучаются разные категории детей: опекаемые 
дети – 2/2,1 %, дети-инвалиды – 2/2,1 %, дети с ОВЗ(ЗПР) – 11/11,8 %, инофоны – 
47/51 %. 
 
Ожидается дальнейшее увеличение численности обучающихся, в том числе и за счет 
детей-цыган. 



 

 

2.3.Основные результаты качества образования (обучения) учащихся. 

Показатель качества обучения по школе за последние 3 года не стабилен, но остается 

на низком уровне (22 % - 18 % - 14 %).  

В начальной школе   35 % - 30 % - 17 %. 

В основной школе   11 % - 4 % - 11 %. 

Проводится работа с высокомотивированными учащимися. В муниципальном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников в 2015 году был 1 призер по физической 

культуре, в 2016 году 1 призер по математике среди младших школьников, в 2018 

году 1 призер по литературе. Также учащиеся активно участвуют в муниципальных и 

региональных конкурсах творческой направленности, различных Всероссийских 

интернет-конкурсах и олимпиадах. 

Ведется индивидуальная работа и с неуспевающими. 

В 2018 году оставлены на повторное обучение 13 учащихся-инофонов (цыгане).  

В 2017 году из 13 учащиеся, оставленных на повторный год обучения, 11 – инофоны 

(цыгане): 4 учащихся из 1 класса по решению ПМПК, 4 учащихся 2 класса и 1 

учащийся 3 класса из-за неуспеваемости по решению педагогического совета, 2 

учащихся из 4 класса и 2 учащихся из 5 класса за пропуски уроков по решению 

педагогического совета. 

В 2016 году из 15 учащиеся, оставленных на повторный год обучения, 13 – инофоны 

(цыгане). 

 

В микрорайоне школы нет дошкольного учреждения. Дети, поступающие в 1 класс 

приходят не подготовленными к обучению. Дети, приходящие из других 

образовательных организаций, имеют низкие результаты обучения.  

 

Выпускники школы показывают низкие результаты в сдаче ОГЭ по математике и 

обществознанию (предмет по выбору), лучше сдают русский язык и географию 

(предмет по выбору). Сводная таблица результатов приведена в Приложении 1. 

За последние 3 года выпускники получают аттестаты об основном образовании в 

основные сроки. Все выпускники школы в дальнейшем продолжают обучение в 

колледжах Владимирской области. 

 

В дальнейшем необходимо откорректировать программу подготовки 

неорганизованных детей «Школа будущих первоклассников» в плане увеличения 

часов и найти возможность обязательного привлечения детей-цыган  к данному 

мероприятию (организация централизованного подвоза детей из д.Новая Быковка на 

занятия по подготовке к обучению в школе). 

 

2.4.Особенности организации образовательной деятельности. 

Учебный план МОУ Давыдовская ООШ в полной мере обеспечивает выполнение 

государственного образовательного стандарта, отражает процессы модернизации 

современного образования.  

 



 

В 1-8 классах учебный процесс осуществляется в соответствии с ФГОС НОО и ФГОС 

ООО. Используется    учебно-методический комплекс «Школа России» в 1-3 классах и 

«Перспективная начальная школа» в 4 классе. 

Обучение имеет общеразвивающую направленность. В 9 классе ежегодно выделяется 

1 час из школьного компонента на элективный курс «Избранные вопросы 

математики». 

В 1-3 классах большинство детей-цыган. Для них проводятся занятия внеурочной 

деятельности «Учимся говорить правильно». 

В связи с увеличением детей с ЗПР, появилась необходимость в обучении их по 

адаптированной общеобразовательной программе. В настоящий момент такая 

программа находится в разработке и к началу нового учебного года будет принята к 

использованию. 

 

2.5.Общие условия и ресурсное обеспечение образовательной деятельности. 

1)Школа функционирует в  1,5 смены. Причины этому -  подвоз обучающихся (63 чел. 

– 68 %), ограниченность классных кабинетов, дефицит кадров (в частности учителя 

начальных классов, учителя математики).  

Количество детей на подвозе ежегодно увеличивается, т.к. в 1 класс поступает много 

детей-цыган, проживающих в д.Новая Быковка (8 км от школы).  

Школа обеспечивает горячим питанием всех учащихся. Пища готовится 

непосредственно на школьной кухне. 

Для занятий физкультурой и спортом в школе имеется спортивный зал, 

оборудованный необходимым спортивным инвентарем, есть лыжная база. Спортивная 

площадка состоит из стадиона с футбольным полем, волейбольной площадки, ямы для 

прыжков в длину, полосы препятствий. В каждом с 1 по 8 классе проходят занятия 

внеурочной деятельности: в начальной школе – «Спортивные игры», в основной 

школе – «Спортивный час». В школе с 2018 года начал работать спортивный клуб 

«Барс». 

 

2)Для учебных занятий кабинеты обеспечены необходимым специальным 

оборудованием: есть электронный микроскоп, лабораторное оборудование, 

видеокамера, фотоаппарат, документ-камеры в начальных классах, лобзик, токарный 

станок, швейные машинки, микроволновка и др. В каждом кабинете есть 

мультимедийный проектор, 3 кабинета оборудованы интерактивными досками, есть 

доступ к Интернет-ресурсам через Wi-Fi. 

Ежегодно закупается новая учебная литература. Обеспеченность учащихся 

учебниками составляет 100 %. С 2017 года началось использование электронных 

учебников. 

Для использования детьми на уроке в начальной школе имеются 7 нетбуков (1 на 3 

учащихся), в основной школе 10 ноутбуков и 6 стационарных ПК (1 на 1 учащегося). 

  

3)Педагогический коллектив стабильный и составляет 11 человек, в том числе 1 

внешний совместитель. Средний возраст составляет 49 лет. Среди педагогов есть 

группа специалистов, работающая в условиях обновления образования, творчески и 

на высоком профессиональном уровне. Однако, преобладает традиционный подход 

ряда учителей к преподаванию, уровень внедрения ими имеющихся ресурсов 



 

школьной инфраструктуры в образовательный процесс недостаточен, наблюдается 

сложность у значительной группы педагогов в применении новых педагогических 

технологий. Руководит коллективом инициативная творческая административная 

команда, которая пользуется уважением у всех участников образовательного 

процесса. 

Уровень квалификации: 4 учителя имеют высшую квалификационную категорию (36 

%), 5 первую категорию (46 %), 2 учителя – соответствуют занимаемой должности (18 

%). 

Уровень образования: 9 человек (82 %) имеют высшее педагогическое образование, 2 

человека (18 %) – среднее профессиональное педагогическое.  

Курсовой подготовкой за последние 3 года охвачены все (100 %) педагоги школы.  

Оба учителя начальных классов прошли тематические курсы «Введение ФГОС НОО 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» и «Профилактика 

нарушений чтения и письма у детей». Учитель-словесник прошел курсы 

«Организация обучения русскому языку детей-инофонов в ОУ Владимирской 

области». Директор обучилась на курсах «Доступная среда: акценты управления». 

В школе отсутствуют психолог, дефектолог, логопед, социальный педагог, вместо 

библиотекаря – ответственный за библиотечный фонд. Обязанности социального 

педагога выполняет учитель физики, за доплату из стимулирующего фонда.  

  

2.6.Использование дополнительных ресурсов в обеспечении образовательной 

деятельности. 

Для реализации образовательных программ и организации образовательной 

деятельности в 1-8 классах  проводятся курсы внеурочной деятельности по пяти 

направлениям: общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, 

духовно-нравственное, социальное. Для учащихся 4-9 классов реализуются 

программы дополнительного образования: «Юный натуралист», «ЮИД», 

«Музыкальная ритмика», «ОФП». 

Учащиеся активно и успешно участвуют в различных социальных проектах и 

экологических акциях.  

 

В дальнейшем возможно использование дополнительных ресурсов внешней 

(социокультурной) среды (ДК с.Давыдово) в обеспечении дополнительной 

образовательной деятельности.  

 

2.7.Особенности уклада школьной жизни. 

За многолетнее функционирование школы сложилась система 

воспитательной работы со своими традициями, особенно по таким 

направлениям: гражданско-патриотическое и экологическое воспитание, организация 

спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы.  

В школе создано и работает детское школьное объединение «Родник», но активность 

учащихся слабая, т.к. нет инициативных детей, нет духа соперничества. Учебная 

мотивация у большинства учащихся отсутствует. Нет включенности родителей в 

жизнь школы.  

Традиционно ежегодно обучающиеся, успешно осваивающие учебные программы, 

награждаются бесплатной интересной познавательной экскурсией в г.Владимир.  



 

Между педагогами и учащимися сложились доброжелательные отношения. У 

обучающихся между собой – толерантные. 

 

В дальнейшем необходимо активизировать деятельность детского школьного 

объединения «Родник» через  институт самоуправления. 

 

2.8.Особенности управления качеством образования в школе. 

1)В школе функционирует коллегиальный орган общественного управления - Совет 

Школы, в составе которого – представители педагогического коллектива (2/3 от 

общего числа членов Совета),  представители родителей учащихся и представители 

учащихся - старшеклассники. В управление школой включены органы ученического 

самоуправления. Непосредственное руководство школой осуществляет директор 

школы, назначенный учредителем. 

 

2)В школе существует внутренняя система оценки качества образования на основании 

«Положения о системе оценок, формах и порядке промежуточной аттестации 

обучающихся, переводе их в следующий класс», «Положения об организации текущей 

и итоговой оценки обучающихся», «Положение о системе оценок, формах и порядке 

промежуточной аттестации обучающихся начальной ступени образования», 

«Положение о накопительной системе оценок образовательных достижений 

обучающихся (портфеле достижений)», «Положение о мониторинге образовательных 

достижений обучающихся школы». 

 

3)В школе ведется методическая работа с кадрами: педагогические советы, семинары, 

совещания при директоре, открытые уроки и мастер-классы учителей. Функционирует 

методическое объединение классных руководителей. Учителя-предметники 

принимают участие в районных МО по своим предметам. 

 

4)В школе создана комиссия по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SWOT-анализ состояния образовательной системы школы 

 

Внутренняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны 

Кадровое обеспечение 



 

Стабильный педагогический коллектив, 

административная команда работает во 

взаимодействии, пользуется 

авторитетом и уважением в коллективе  

Ежегодное старение педагогического 

коллектива, дефицит молодых 

специалистов. 

Повышение квалификации по ФГОС 

прошли 100 % педагогов. 

Преобладает традиционная система 

преподавания. Не все педагоги имеют 

высокую мотивацию на достижение 

нового качественного уровня 

образовательного процесса. 

Наличие группы творчески 

работающих педагогов в условиях 

обновления образования 

Инертность ряда педагогов в освоении 

и внедрении новых технологий.  

Тематические курсы по обучению 

детей-инофонов и детей с ОВЗ прошли 

33 % педагогов. 

Отсутствие в штате должностей 

психолога, логопеда, дефектолога, 

социального педагога, библиотекаря. 

Организация образовательной деятельности 

Наличие развитой инфраструктуры 

(спортзал, столовая, интерактивное 

оборудование, компьютерный класс, 

Интернет, пришкольный участок, 

спортплощадка, библиотека) 

Недостаточный уровень использования 

педагогами в образовательном процессе 

средств школьной инфраструктуры. 

Отсутствие в штате библиотекаря. 

Организация ведения электронного 

журнала, портфолио учащихся, сайта 

школы. 

Низкая информационно-

коммуникационная культура 

родителей. 

Малочисленность классов. 

Возможность индивидуального 

дифференцированного подхода к 

каждому ученику. 

Низкая мотивация большей части 

школьников к учебному труду. 

Отсутствие лидерства, духа 

соперничества, хорошего примера 

среди учащихся. 

Сложилась система воспитательной 

работы со своими традициями и 

обычаями. Активное участие 

обучающихся в социальных проектах и 

акциях. 

Пассивность педагогов в ведении 

индивидуального сопровождения и 

поддержки учащихся, занимающихся 

исследовательской деятельностью. 

Сложный контингент обучающихся 

(уменьшение доли одаренных 

обучающихся, увеличение доли 

обучающихся с ОВЗ и инофонов). 

Наличие детского школьного 

объединения «Родник» 

Детская пассивность, 

безынициативность, 

несамостоятельность. 

 

Уклад школьной жизни 

Сложилась система воспитательной 

работы со своими традициями и 

обычаями. 

 68 % обучающихся находятся на 

подвозе, что затрудняет их участие в 

общешкольных и классных 

воспитательных мероприятиях. 



 

Некоторые родители принимают 

участие в общественной жизни школы. 

В селе нет рабочих мест, родители  в 

основном работают в городе и 

возвращаются домой глубоко под 

вечер. 

 

Низкий образовательный уровень 

родительской общественности, 34%  

семей цыгане - не имеют образования 

совсем. 

 

Большинство семей с низким 

материальным достатком. 

 Депривированность школы.   

 

Управление качеством образования 

Авторитет администрации у школьного 

коллектива. 

Малочисленность руководящих кадров 

ведет к большому объему их 

функциональных обязанностей и 

ограничивает оперативность 

административного персонала в 

отдельных случаях. 

Сложилась определенная система 

методической работы. 

Инертность ряда педагогов в освоении 

и внедрении новых технологий.  

Внешняя среда 

Возможности Угрозы 

Наличие Дома культуры, библиотеки, 

музея «А.П.Бородина в с.Давыдово» в 

микрорайоне школы. 

Дефицит молодых специалистов и 

квалифицированных педагогов 

дополнительного образования для 

полноценного удовлетворения 

социального запроса. 

Повышение профессионального 

мастерства педагогов через 

разнообразные формы (КПК, сетевое 

взаимодействие, дистанционное 

образование и проекты) 

Тенденция к развитию синдрома 

эмоционального выгорания педагогов. 

 Недостаточность финансирования на 

процессы развития школы. 

 

 

 

 

Итоги SWOT-анализа работы школы 

На основе анализа внешней и внутренней среды школы можно сделать следующие 

выводы: 



 

В школе созданы условия для обеспечения образовательной деятельности в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта начального и общего образования. 

Малочисленность классов дает возможность индивидуального дифференцированного 

подхода к каждому ученику. 

Вместе с тем в организации образовательной деятельности выявлены следующие 

недостатки:  

1)Применяемые меры педагогической поддержки учащихся, испытывающих 

трудности в освоении основной общеобразовательной программы, не дают 

положительного результата. 

2)В школе не используется индивидуальный учебный план как эффективная форма 

индивидуализации образовательной деятельности учащихся с особыми 

образовательными потребностями. 

3)Сложившаяся в школе система методической работы с кадрами не способствует 

профессиональному росту педагогов по освоению актуальных для условий школы 

образовательных технологий. 

4)Низкий образовательный уровень родителей не мотивирует обучающихся к 

систематическому учебному труду. 

 

Миссия школы – максимально полное удовлетворение запросов и потребностей 

социальных заказчиков образовательной организации, ориентированных на 

формирование современной интеллектуально развитой личности. 

 

3.Цель и задачи программы 

Цель Программы:    

Создание условий для повышения эффективности деятельности школы. 

Основные задачи Программы: 

1. Разработать и внедрить обновленную модель методической работы школы. 

2. Организовать работу с дифференцированными группами детей по разным 

признакам. 

3. Ввести в практику школы просвещение родителей, освоить технологии 

социального партнерства. 

4. Создать и внедрить новую систему воспитательной работы обучающихся. 

5. Обновить инфраструктуру. 

4.Этапы реализации Программы 

 Программа рассчитана на 3 года и предполагает возможность ежегодного 

совершенствонания и корректирования на основе анализа результатов работы. 

1 этап – подготовительный – 

 с марта по декабрь 2017 г. 

2 этап – основной –  

с января 2018 по август 2019 г. 

3 этап – обобщающий – 

С сентября 2019 по январь 2020 г. 

5.План реализации Программы 

№ Мероприятия  Срок  Исполнитель  Предполагаемый 

результат 



 

Подготовительный этап                            Март-декабрь 2017 г. 

1 Ознакомление с 

нормативно-

методическими 

материалами по 

организации перевода 

школы в эффективный 

режим работы 

Март-

апрель 

2017 

Администрация 

школы 

Обучение 

администрации  

2 Создание рабочей группы 

по разработке 

Программы 

Апрель 

2017 

Директор 

школы 

Готовность к 

разработке 

Программы 

3 Анализ и оценка 

актуального состояния 

школы, определение 

приоритетных 

направлений 

необходимых изменений 

Апрель-

май 2017 

Рабочая группа Определение цели 

и задач 

Программы, 

необходимых 

изменений 

4 Подготовка проекта 

Программы. 

Согласование проекта с 

МОУ Второвская ООШ в 

рамках взаимодействия 

Август 

2017 

Рабочая группа, 

консультанты 

«эффективная 

школа» 

Проект 

Программы 

перехода школы в 

эффективный 

режим 

функционирования  

5 Обсуждение Программы 

в педагогическом и 

родительском 

сообществах, 

корректировка и 

утверждение  

Август 

2017 

Педсовет, 

Совет Школы, 

директор 

Утверждение 

программы 

Основной этап                                сентябрь 2017 – август 2020 

1 Отбор и подготовка 

материалов для 

проведения обучающих 

семинаров, мастер-

классов для педагогов и 

родителей 

Сентябрь-

октябрь 

2017 

Заместители 

директора по 

УР и ВР  

Банк данных, 

приказы, планы 

2 Обучение педагогов 

современным 

педагогическим 

технологиям 

В течение 

года 

ВИРО Курсовая 

подготовка. 

Переподготовка 

пед кадров для 

обучения детей с 

ОВЗ. 

3 Работа по формированию 

предметных, личностных 

и метапредметных 

результатов 

постоянно Педагогический 

коллектив 

Достижение 

планируемых 

результатов 

освоения 



 

обучающихся образовательных 

программ 

4 Разработка и 

утверждение 

адаптированной 

общеобразовательной 

программы 

Сентябрь 

2018-  

май 2019 

Администрация 

школы 

Утверждение 

АООП 

5 Создание системы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

образовательной 

деятельности, системы 

психологической 

поддержки обучающихся 

В течение 

года 

Директор 

школы 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

Введение в 

штатное 

расписание 

социально 

значимых 

должностей: 

психолог, 

социальный 

педагог 

6 Совершенствование 

системы мониторинга 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

В течение 

года 

Заместители 

директора, 

учителя 

Контрольно-

оценочные 

материалы. 

Проведение 

текущей, 

промежуточной 

аттестации, 

административных 

работ, ВПР, 

диагностических 

работ по 

подготовке к ОГЭ 

и т.п. 

7 Педагогическое 

просвещение родителей, 

апробирование новых 

форм работы с 

родителями 

В течение 

года 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

Проект «Школа 

для родителей» 

8 Взаимодействие с 

«эффективной школой» 

 В течение 

года 

Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив 

 

Обмен 

положительным 

опытом работы 

Обобщающий этап        сентябрь 2019 – январь 2020 г. 

1 Оценка результативности 

работы по программе  

по итогам 

года 

Администрация 

школы  

Соответствие 

требованиям 



 

эффективной 

школы 

2 Обобщение опыта работы 

учителей, родителей, 

обучающихся по 

организации 

образовательной 

деятельности, 

направленной на 

достижение высоких 

результатов 

Сентябрь– 

октябрь 

2019 

Администрация 

школы 

Пропаганда 

передового 

педагогического 

опыта 

3 Отчетная презентация 

опыта 

Ноябрь-

декабрь 

2019 

Администрация 

школы 

Муниципальный 

семинар 

4 Подведение итогов, отчет 

о работе по Программе 

Январь 

2020 

Администрация 

школы 

Педсовет  

 

План совместных действий  

с МОУ Второвская ООШ – «эффективная школа» 

 

№ Мероприятия Срок Исполнитель Предполагаемый 

результат 

1 МО классных 

руководителей  

«Траектория развития 

личности обучающихся» 

(обмен опытом)  

Апрель 

2019 

Руководитель 

МО 

кл.руководителей 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

классных 

руководителей 

2 Мастер -  класс 

«Современные 

образовательные 

технологии в работе 

учителя»  

Ноябрь 

2019 

Зам.директоров 

МОУ Второвская 

ООШ и МОУ 

Давыдовская 

ООШ 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

учителя 

3 Круглый стол 

«Внеурочная деятельность 

в школе в рамках 

содержания   ФГОС»  

 

Декабрь 

2019 

Зам.директоров 

МОУ Второвская 

ООШ и МОУ 

Давыдовская 

ООШ 

Повышение 

педагогического 

мастерства 

учителя 

 

6.Ресурсное обеспечение Программы 

6.1.Кадровое обеспечение реализации Программы 

План профессионального развития педагогов 

 

Направление ФИО Формы Сроки  Тьютор/ 



 

подготовки педагогов профессионального 

развития 

консультант 

Сложные 

вопросы в 

преподавании  

Все педагоги 

школы 

Курсовая 

переподготовка 

для педагогов ОО с 

низкими 

результатами 

обучения и школ, 

функционирующих 

в сложных 

социальных 

условиях 

По 

плану в 

течение 

года 

ВИРО 

Освоение 

новых 

педагогических 

технологий, в 

т.ч. технологий 

формирующего 

оценивания, 

работы с 

детьми с 

особыми 

потребностями 

и т.п. 

Весь 

педколлектив 

Самообразование  В 

течение 

года  

Администрация, 

руководители 

МО района, 

учителя-

наставники 

Обмен 

педагогическим 

опытом 

Весь 

педколлектив 

Участие в 

методическом 

объединении 

учителей 

предметников 

района 

В 

течение 

года  

Руководители 

МО  

 

6.2.Финансовое обеспечение реализации Программы 

 

Объем финансирования реализации Программы 

 

Направления финансирования 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Заработная плата (выплаты 

стимулирующего характера 

исполнителей Программы) 

50 000  50 000 50 000 

Материально-техническое оснащение 

(приобретение учебного 

оборудования) 

 

130 000 100 000 100 000 

Учебно-методическое оснащение 

образовательной деятельности 

(приобретение учебников для 

103 800 103 800 103 800 



 

учащихся, методических разработок 

для учителей)  

Повышение квалификации 

педагогических кадров 

15 000 15 000 15 000 

Итого  298 800 268 800 268 800 

 

6.3.Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

 

Перспективный план материально-технического оснащения 

МОУ Давыдовская ООШ 

 

№ Наименование оборудования 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 Нетбук   5 шт/80 000   

2 Швейная машинка   1 шт/12 000  

3 Гимнастическая скамейка   2 шт/12 000 

4 Гимнастический брус   1 шт/10 000 

5 Учебная литература  50 000 50 000 

 Итого   142 000 72 000 

 

7.Контроль реализации Программы 

 

7.1. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

№ Цель и задачи Программы Критерии и показатели реализации 

1 Разработать и внедрить 

обновленную модель 

методической работы школы. 

- участие педагогов в сетевых 

сообществах 

- активное участие педагогов в МО 

учителей района (показ мастер-классов и 

обмен опытом) 

-повышение уровня профессионального 

роста 

- прохождение курсов и участие в 

обучающих семинарах на базе ВИРО   

2  Организовать работу с 

дифференцированными группами 

детей по разным признакам. 

- создание закрытого банка данных 

дифференцированных групп детей (ЗПР, 

часто пропускающих занятия, инофонов, 

с девиантным поведением, стоящих на 

различных видах учета, одаренные) 

- разработка и внедрение АООП НОО 

- активизация работы с одаренными 

обучающимися 

- улучшение материально-технического 

обеспечения учебного процесса 

3 Ввести в практику школы 

просвещение родителей, освоить 

- организация работы по программе 

просвещения родителей «Школа для 



 

технологии социального 

партнерства. 

родителей» 

- освоение технологий социального 

партнерства, привлечение родителей к 

деятельности школы 

4 Создать и внедрить новую 

систему воспитательной работы 

обучающихся. 

- организация инициативной группы по 

разработке концепции воспитательной 

системы 

- внедрение новой системы 

воспитательной работы, в результате 

которой произойдет  

рост общей активности школьников при 

проведении школьных дел;  

повысится познавательный интерес у 

учащихся; 
повысится результативность участия в 

интеллектуальных и творческих 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях; 
осознанный выбор профессии; 
повысится уровень воспитанности, 

уровень развития коммуникативных 

навыков, организаторских способностей; 
осознанное отношение к своему 

здоровью (рост числа участников 

образовательного процесса, 

занимающихся спортом); 
позитивное отношение к созданию и 

сохранению семьи; 
проявление гражданской позиции по 

отношению к окружающей среде. 

5 Обновить информационную 

структуру школы. 

- обновление методической базы 

диагностик различной направленности 

- проведение методической учебы 

классных руководителей по 

диагностированию достижений 

обучающихся 

- обновление плана ВШК в соответствии 

с ФГОС  

 

7.2.План контрольных мероприятий по реализации Программы 

 

№ Темы контроля Орган 

управления  

Сроки  Ответственные  

1 Ежемесячный анализ 

успеваемости по школе 

 

Администрация  Ежемесячно  Зам.директора 

по УВР 

2 Индивидуальное Классный В течение Зам.директора 



 

сопровождение 

обучающихся в период 

подготовки к ОГЭ 

руководитель, 

учителя-

предметники 

учебного 

года 

по УВР 

3 Проведение тематических 

зачетов по предметам по 

выбору 

 

Учителя-

предметники 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора 

по УВР 

4 Контроль успеваемости и 

промежуточной 

аттестации обучающихся, 

диагностика проблем 

освоения обучающимися 

основных 

образовательных 

программ (предметное 

содержание) 

Администрация, 

Учителя 

предметники    

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора 

по УВР 

5 Персональный контроль 

за деятельностью 

педагогов, выпускники 

которых показали низкий 

уровень знаний по итогам 

ГИА 

Администрация, 

учителя-

предметники   

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

6 Проведение мониторинга 

качества знаний: 

- промежуточные 

срезовые, проверочные 

предметные работы; 

- входной контроль 

знаний обучающихся; 

- повторение 

«западающих» тем 

учебного курса; 

- мониторинг качества 

знаний по предметам.  

Администрация, 

учителя-

предметники  

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

7 Внедрение модели 

мониторинговых 

исследований качества 

знаний, включающей 

мониторинг: 

- уровня готовности к 

обучению в школе детей, 

поступающих в 1 класс; 

-уровня 

сформированности УУД у 

выпускников начальной 

школы; 

Администрация, 

учителя-

предметники, 

учителя 

начальных 

классов  

По плану 

ВШК 

Администрация 

школы 



 

- уровня математической 

подготовки обучающихся; 

- уровня подготовки по 

русскому языку у 

выпускников 9 класса. 

8 Проведение процедуры 

самообследования 

деятельности 

образовательного 

учреждения 

Администрация  Июнь 2019 Администрация 

школы 

9 Проведение родительских 

собраний, 

индивидуальное 

информирование и 

консультирование. 

Родители, 

классные 

руководители 

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора 

по УВР 

10 Мониторинг 

«Использование 

современных 

образовательных 

технологий в 

образовательном 

процессе» 

Администрация, 

учителя 

предметники  

В течение 

учебного 

года 

Зам.директора 

по УВР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1. 

Результаты ОГЭ 

 



 

Предмет  Год  Уровень  Количество 

учащихся 

Качество 

обучения 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Русский язык 2015 Шк. 5 1 - 20% 23,8 3,2 

2016 Шк. 4 1 – 25 % 25,3 3,3 

 

2017 

Шк. 4 2 – 50 % 26,0 3,5 

Район 234 53,4 % 28,0 3,7 

Область   65,6 %   3,9 

2018 Шк. 3 0 % 24,7 3,0 

Район  243 56,4 % 28,4 3,7 

Математика  2015 Шк. 5 2 – 40 % 14,6 3,4 

2016 Шк. 4 2 – 50 % 14,3 3,5 

2017 Шк. 4 0 % 10,8 3,0 

Район 234 53,4 % 13,8 3,4 

Область  52,9 %  3,6 

2018 Шк. 3 0 % 11,7 3,0 

Район  243 41,2 % 13,5 3,4 

Обществознание  2016 Шк. 4 1 – 25 % 19,5 3,3 

 

2017 

Шк. 4 0 % 18,8 3,0 

Район 134 47,8 % 24,1 3,5 

Область  51,4 %  3,6 

2018 Шк. 3 0 % 19,7 3,0 

Район  142 42,3 % 23,6 3,4 

География  2016 Шк. 4 100 % 24,3 4,3 

Район  119 34,5 % 15,8 3,1 

 

2017 

Шк. 4 3 – 75 % 19,8 3,8 

Район 156 55,1 % 20,0 3,6 

Область   52,7 %  3,6 

2018 Шк. 3 100 % 22,0 4,0 

Район  170 51,2 % 19,5 3,6 

 

Результаты ВПР 

Декабрь 2015 

 

Класс  Предмет  Уровень  Количество 

писавших 

Качество 

обучения 

Неуспевающие  

4 Русский язык Шк. 3 3-100% 0 % 

Район  229 70,7 % 7,9 % 

Область  9906 71,5 % 5,2 % 

Математика  Шк. 3 1-33 % 0 % 

Район  236 48,6 % 13,6 % 

Область  10104 56,5 % 10,9 % 

 

Апрель – май 2016 

Класс  Предмет  Уровень  Количество 

писавших 

Качество 

обучения 

Неуспевающие  



 

4 Русский язык Шк. 4 1-25% 0 % 

Район  242 85,1 % 2,1 % 

Область  12138 86,7 % 2,2 % 

Математика  Шк. 4 3-75 % 0 % 

Район  226 76,6 % 3,1 % 

Область  9292 81,2 % 3 % 

Апрель-май 2017 

 

Класс  Предмет  Уровень  Количество 

писавших 

Качество 

обучения 

Неуспевающие  

4 Русский язык Шк. 1 100% 0 % 

Район  250 68,4 % 3,6 % 

Область  12348 76,7 % 2,9 % 

Математика  Шк. 1 100 % 0 % 

Район  257 72 % 3,9 % 

Область  12519 79,9 % 1,8 % 

Окружающий 

мир 

Шк. 1 100 % 0 % 

Район  253 66,0 % 2,8 % 

Область  12130 75,2 % 0,76 % 

5 Математика  Шк. 4 1-25 % 0 % 

Район  236 53,0 % 11 % 

Область  12080 58,7 % 9,3 % 

Русский язык Шк. 4 1-25 % 1-25 % 

Район  237 46 % 13,9 % 

Область  12104 49,9 % 11,5 % 

История  Шк. 4 1-25 % 0 % 

Район  236 49,2 % 13,6 % 

Область  11987 56,6 % 7,7 % 

Биология  Шк. 4 1-25 % 0 % 

Район  239 59,4 % 13 % 

Область  11714 58,9 % 9,7 % 

 

Октябрь 2017 

  

Класс  Предмет  Уровень  Количество 

писавших 

Качество 

обучения 

Неуспевающие  

5 Русский язык Шк. 1 100% 0 % 

Район  241 75,1 % 8,3 % 

Область  11768 69,7 % 5,5 % 

2 Русский язык Шк. 14 64 % 14 % 

Район  283 77,3 % 3,2 % 

Область  13204 86,8 % 1,2 % 

Апрель – май 2018 

 

Класс  Предмет  Уровень  Количество Качество Неуспевающие  



 

писавших обучения 

4 Математика  Шк. 10 60 % 0 

Район  277 69,7 % 2,2 % 

Область  13337 79,4 % 1,2 % 

4 Окружающий 

мир 

Шк. 10 60 % 0 

Район  276 77,9 % 0,36 % 

Область  13272 81 % 0,41 % 

4 Русский язык Шк. 9 66,7 % 0 

Район  277 68,3 % 1,4 % 

Область  13037 73,2 % 2,9 % 

5 Математика  Шк. 1 100% 0 % 

Район  243 39,1 % 13,2 % 

Область  11571 50,2 % 11,5 % 

5 Биология  Шк. 1 100 % 0 % 

Район  237 68 % 1,7 % 

Область  11693 61,8 % 1,7 % 

5 История  Шк. 1 0 % 0 % 

Район  241 55,2 % 8,3 % 

Область  11875 62,3 % 4,1 % 

6 Математика  Шк. 4 50 % 0 

Район  124 57,4 % 20,2 % 

Область  9298 39,6 % 12,1 % 

6 Обществознание  Шк. 4 0 % 25 % 

Район  136  53,7 % 5,9 % 

Область  6981 57,8 % 4 % 

6 География  Шк. 4 75 % 0 

Район  74 64 % 1,3 % 

Область  5220 47,9 % 3,7 % 

 

Выводы:  

1. Из-за малочисленности сдававших ОГЭ нельзя объективно сравнивать 

школьные результаты с районными и областными.  

На школьном уровне идет понижение качества по русскому языку 20%-25%-

50%-0%,  понижение качества по математике 40%-50%-0%-0%  и  по 

обществознанию 25%-0 %-0%. Высокие результаты по географии – качество 100 

% - 75 % - 100%.  

2. Результаты ВПР   рассматриваем в динамике одного класса: один и тот же класс  

в начальной школе и основной:  

Окт 2017 – апр 2017 – апр 2018:  один ученик показывает хорошие результаты  в 

4 и в 5  классах (качество 100 %) кроме истории. 

Дек 2015(4 кл) – апр 2016 - апр 2017(5 кл) – апр 2018(6 кл) качество знаний по 

русскому языку 100%-25 %-25 %, по математике 33%-75%-25%-50%. 


