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Паспорт программы 
 

Наименование 

Программы  

Программа перехода школы с низкими результатами обучения в 

эффективный режим работы (далее – Программа) 

Основания для 

разработки 

Программы  

 

1. Приказ Департамента образования Ярославской области от 

21.01.2020г. №22/01-04 «Об утверждении планов-графиков реализации 

мероприятий ВЦП в 2020 году». Приказ Департамента мэрии города 

Ярославля от 07.05.2020 г. №01-18/2118 «Направленные на обучении»; 

2. Результаты самообследования МОУ «Средняя школа №66» за 3 

учебных года. 

Разработчики 

Программы   

1. Кангина С.Н., директор 

2. Золотарева Е.В., заместитель директора по УВР 

3. Мусатов В.Е., заместитель директора по УВР 

Основные 

исполнители 

Программы  

        Администрация школы, педагогический коллектив 

Цель Программы  

 

Создание благоприятных социально – педагогических условий, 

необходимых для перевода школы в эффективный режим работы, в 

целях повышению качества образования 

Задачи Программы 

 

1. Повысить качество образования посредством сохранения 

контингента обучающихся на каждом этапе общего образования. 

2. Повысить профессиональную компетентность педагогических 

работников по вопросу методического сопровождения 

образовательного процесса с использованием современных 

технологий. 

3. Повысить профессиональную компетентность педагогических 

работников по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся. 

4. Разработать систему индивидуальных маршрутов учащихся в 

достижении прогресса образовательных результатов с целью 

повышения учебной мотивации и раскрытию образовательного 

потенциала.  

5. Создать условия для расширения возможностей доступа 

обучающихся к современным средствам обучения и 

образовательным ресурсам в соответствии с ФГОС. 

6. Организовать мониторинг основных шагов перехода школы в 

эффективный режим работы.  



Планируемые 

результаты 

Главный результат реализации Программы – 

перевод школы в эффективный режим работы. 

 

Обучение и учение: 

 Разработана система внеурочной деятельности для обучающихся с 

4-х классов с привлечением учителей-предметников (математика, 

химия, физика, биология) по сохранению контингента 

обучающихся; 

 Разработана система проектной деятельности для обучающихся с 

5-ого класса в целях реализации индивидуальных маршрутов 

развития ребенка, подготовке к профессиональной деятельности и 

олимпиадному движению; 

 увеличение доли педагогов, получающих образовательные услуги 

дистанционно, с применением ИКТ; 

 75% обучающихся имеют положительную динамику 

индивидуальных образовательных достижений по по всем 

учебным предметам; 

 положительная динамика результатов сдачи ОГЭ и ЕГЭ по всем 

предметам; 

 90% обучающихся разработали индивидуальный маршрут развития 

и достижения цели  при поддержке педагогических работников и 

родителей (законных представителей); 

 у 75 % обучающихся снижен уровень тревожности; 

 увеличение доли участников в олимпиадах, конкурсах. 

Управление и структура ОУ: 

 осуществляется систематическое психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся; 

 оптимизация работы информационного центра на базе школьной 

библиотеки; 

 внесены коррективы в систему стимулирования педагогов; 

 проводится отслеживание результативности реализации 

Программы; 

 упорядочена система методической работы; 

 разработана система внутреннего мониторинга оценки качества 

образования. 
Взаимодействие с социумом: 

 подписано соглашение о сотрудничестве со Школой-консультантом 

МОУ «Средняя школа № 26»; 

 увеличено количество договоров, заключённых о сотрудничестве с 

предприятиями и организациями. 
Жизненное пространство школы: 

 разработаны новые формы взаимодействия обучающихся, 
педагогов, родительской общественности, социальных партнёров; 

 в системе дополнительного образования задействовано 70% 
обучающихся; 

 создание методической базы кабинета для психологической 
разгрузки; 

 создана комната психологической разгрузки; 
 создана комната физиотерапии; 
 переоборудован кабинет математики. 

Профессионализм коллектива: 

       - 100 % педагогических работников осуществляют психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся; 

       - увеличение доли педагогов/обучающихся, вовлеченных во 

внеурочную  и конкурсно - проектную деятельность с применением ИКТ.  



       - 90% учителей используют в образовательном процессе современные 

технологии, направленные на развитие обучающихся; 

       - проведены обучающие семинары, тренинги, веб-семинары, 

конференции для педагогов с участием специалистов МОУ «ГЦРО» при 

поддержке Департамента образования мэрии г. Ярославля. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

 

2020 – 2023 г 

1. Первый этап (сентябрь -  октябрь 2020 года) – Аналитико-

диагностический.  
Цель: проведение аналитической и диагностической работы, 

разработка текста и утверждение программы повышения качества 

образования.  

2. Второй этап (ноябрь 2020 – ноябрь 2023 года.) – Реализация 

программы. 

Цель: реализация программы повышения качества образования, 

разработка и внедрение ведущих целевых программ и проектов 

программы.  

3. Третий этап (март 2021, март 2022, март 2023) – Этап 

промежуточного контроля и коррекции. 

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации 

программы, апробация и экспертная оценка информационного 

обеспечения образовательной деятельности.  

4. Четвертый этап (декабрь 2022 г. – январь 2023 г.) – Этап 

полной реализации и планирования новой программы.  

Цель: подведение итогов реализации программы повышения 

качества образования, распространение опыта работы, разработка 

нового стратегического плана развития образовательной 

организации. 
Объемы и источники 

финансирования 

Программы  

 

 средства муниципального бюджета; 

 бюджет школы; 

 внебюджетные средства. 

Система 

организации 

контроля 

выполнения 

Программы 

       Подготовка доклада директора образовательной организации о 

результатах деятельности по реализации 

программы, отчет перед общественностью, учредителем, самооценка 

образовательной организации по реализации программы повышения 

качества образования.  

Перечень разделов 1. Основания разработки Программы. 

2. Анализ текущей ситуации (на момент запуска Программы). 

3.  SWOT – анализ. 

4. Кадровое обеспечение Программы. 

5. Материально-техническое обеспечение Программы. 

6. Карта Программы. 

7. План совместных действий по реализации Программы на 2020-
2021 г 

Ответственное лицо, 

контакты 

Кангина Светлана Николаевна, директор  

Телефон/факс: (4852) 44 66 65  

Электронный адрес: yarsch066@yandex.ru 
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