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ПРОГРАММА
МАОУ СОШ № 5 с.Троицкое им. Г. Г. Светецкого

(название ОО)
по переходу в эффективный режим функционирования на 2021-2022 учебный год

№
п/п Содержание мероприятия Ответственный

исполнитель Сроки Ожидаемые результаты показателя 
для контроля

1. Низкий уровень оснащения школы

1 .1 .

Анализ состояния материально- 
технической базы: определить 
необходимый перечень оборудования 
и средств обучения с учетом 
результатов мониторинга.

Абрамочкина Г.А. 
Тен Ин Бок 

Разумова Т.В.
Май
2022

Проведен мониторинг 
качественных и количественных 
показателей материально- 
технической базы.

1 .2 .

Приобретение оборудования:
• Ламинатор -  2 шт;
• Школьная мебель (14 столов и 

28 стульев);
• Принтер Epson L 1800;

• Компьютер Hellon Aser Revo -  
2  h it ;

• Многофункциональный 
термопресс Bulros К-5;

Абрамочкина Г.А. 
Мельникова И.В. 

Тен Ин Бок

Март 2022 
Март 2022

Апрель
2022

Апрель
2022

До 15 мая 
2022

Приобретен

Приобретена

Приобретен

Приобретен
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Приобретение учебников и учебных 
пособий Омарова В.Б.

До 10 
сентября 

2022

1.3.

Создание эстетически благоприятных 
условиях для обучения в школе. 
Обновление зон отдыха в рекреациях 
школы.

Абрамочкина Г. А. до 31 июля

Создание новых интерьеров в 
соответствии с целями 
образовательной деятельности и 
требованиями ФГОС

2. Дефицит педагогических кадров

2.1. Участие в «Ярмарке педагогических 
вакансий»

Князева Т.С. 
Филиппова Л.И.

19 апреля 
2022

Привлечение молодых 
специалистов

2.2. Заключение целевых договоров с 
педагогами.

Разумова Т.В. Апрель-
декабрь

2022
Заключение 2-х договоров

2.3

Переподготовка педагогов по 
программам дополнительного 
образования (сурдопедагог, 
тифлопедагог)

Абрамочкина Г.А. 
Разумова Т.В.

Апрель-
декабрь

2022 Составлен график 1111

2.4 Размещение информации о вакансиях 
в СМИ, на сайте школы

Разумова Т.В. 
Демчук С.А.

Апрель-
2022 Размещена информация

3. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников

3.1. Прохождение педагогами курсов 
повышения квалификации

Грязных Ю.Г. 
Стельмах Е.В.

Март
2022

Апрель-
декабрь

2022

Разработан и утвержден план 
график прохождения курсов ПК.
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3.2.
Организация участия педагогов в 
вебинарах, онлайн-семинарах, мастер- 
классах, конференциях.

Разумова Т.В. 
Князева Т.С. 

Грязных Ю.Г.

Апрель-
декабрь

2022

Доля педагогических работников, 
принявших участие

3.3.

Внутрикорпоративная учеба 
(семинары, обмен опытом, открытые 
уроки, мастер-классы, дискуссионные 
встречи и т.д.)

Разумова Т.В. 
Князева Т.С. 

Грязных Ю.Г.

Май - 
Декабрь 

2022

Г рафик проведения мероприятий, 
Планы открытых уроков, 
обобщение опыта

3.4 Прохождение КПК для 
администрации Разумова Т.В. Апрель - 

ноябрь 2022

Разработан план график 
прохождение курсов 
администрацией школы

3.5

Проведение методических 
мероприятий на базе школы:

• Муниципальная конференция 
«Актуальные проблемы и 
практики формирование оценки 
функциональной грамотности 
обучающихся»;

• Презентация тем 
самообразования;

• Творческий отчет методических 
объединений;

• Расширенное заседание 
методического совета школы;

• Создание клуба 
профессионалов;

Князева Т.С. 
Грязных Ю.Г.

Филиппова Л.И.

28 апреля 
2022

Согласно
графику;

Май- июнь 
2022

Сентябрь
2022

Октябрь
2022

Повысить предметную и 
методическую компетенцию 
учителей.
Проведены мероприятия
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• Мастер-класс: «Облачная
технология. Методика создания 
УМК для дистанционного 
обучения»

Филиппова Л.И.
Ноябрь

2022 Создание УМК педагогов для 
проведения дистанционных уроков

3.6
Подготовка и проведение педсовета 
на тему «Предметные м методические 
компетенции педагогов»

Абрамочкина Г.А. 
Разумова Т.В.

Октябрь
2022

Мониторинг профессионального 
роста педагогов

3.7
Диагностика профессиональных 
компетенций педагогических 
работников.

Абрамочкина Г.А. 
Филиппова Л.И.

Май-
октябрь

2022
Проведена диагностика

3.8

Педагогический совет «Анализ 
работы школы за 2021-2022 учебный 
год и задачи на 2022-2023 год в свете 
реализации ФГОС»

Абрамочкина Г.А. 
Разумова Т.В. Июнь 2022 Разработка плана работы с учетом 

выявленных проблем

3.9 Участие в муниципальной 
августовской конференции

Абрамочкина Г.А. 
Князева Т.С. 

Грязных Ю.Г.
Август 2022 Доля педагогических работников 

принявших участие

4. Высокая доля обучающихся с ОВЗ

4.1.
Индивидуальное сопровождение 
учащихся в урочной и внеурочной 
деятельности

Разумова Т.В.
Май -  

декабрь 
2022

Закреплены тьютеры

4.2. Проведение диагностики 
сформированности учебных навыков

Педагоги-
психологи Сентябрь Корректировка индивидуальных 

учебных планов

4.3
Контроль за освоением АООП

Разумова Т.В.
Апрель-
декабрь

2022

Разработка и утверждение плана 
ВПЖ
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4.4
Вовлечение учащихся во внеурочную 
деятельность Классные

руководители

Сентябрь -  
октябрь 

2022

Количество обучающихся с ОВЗ 
посещающие занятия внеурочной 
деятельности

4.5
Взаимодействие с социальными 
партнерами «Областной центр 
инклюзивного образования»

Разумова Т.В. 
Филиппова Л.И.

Сентябрь
2022

Заключено соглашение с ОДНО. 
Составлен и утвержден совместный 
план работы.

4.6

Проведение круглого стола с 
учителями, психологами МБОУ НОШ 
№ 6 Разумова Т.В. Сентябрь

2022

Определены единые требования и 
подходы в образовательной 
деятельности для успешной 
адаптации обучающихся.

4.7
Мониторинг развития детей с ОВЗ Педагоги-

психологи 1,2 четверть
Проведен и утвержден график 
проведения мониторинга 
успешности обучающихся.

4.8
Консультативные субботы для 
обучающихся и родителей.

Педагоги-
психологи,
социальный

педагог

По графику Утвержден график консультаций. 
Размещен на сайте.

5. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности

5.1 Создание банка данных обучающихся 
с риском учебной неуспешности

Грязных Ю.Г.
Классные

руководители

Май-июнь
2022 Создан банк данных

5.2 Диагностика причин неуспеваемости 
обучающихся

Педагоги-
психологи

Сентябрь
2022 Проведена диагностика

5.3
Создание технологической карты 
работы со слабоуспевающими и 
неуспевающими обучающимися

Грязных Ю.Г. 
Филиппова Л.И. Май 2022 Разработана и утверждена 

технологическая карта

5.4 Организация индивидуальной работы 
на уроках с обучающимися,

Учителя
предметники

Май -  
декабрь

Разработаны персональные карты 
оценивания знаний
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имеющими спорные отметки по 
предметам, а также со 
слабоуспевающими и 
неуспевающими.

2022

5.5 Система дополнительных занятий (по 
выбору)

Учителя
предметники

Май-
декабрь

2022
Составлен и утвержден график

5.6.

Организация психолого
педагогического сопровождение 
обучающихся с низкими результатами 
обучения в целях укрепления 
взаимодействия семьи и школы в 
деятельности по выравниванию 
образовательных результатов

Педагоги-
психологи,
социальный

педагог

Июнь
2022 Разработать методические 

рекомендации. Снижение доли 
обучающихся с академическими 
трудностями.

6. Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды

6.1. Реализация программы воспитания 
образовательной организации

Самусенко А.П. 
Грязных Ю.Г.

Январь
2022

Разработана и утверждена рабочая 
программа воспитания 
образовательной организации. 
Размещена на сайте ОО

6.2. Проведение классного часа «Как стать 
успешным в учебе» 5,6,7 классы

Классные
руководители

Май,
Сентябрь

2022

Результативность выполнения 
домашних заданий

6.3. Проведение семинара «НОТ 
учащегося» 7-11 классы

Классные
руководители

Сентябрь
2022

Повышение уровня учебной 
мотивации, повышение 
познавательной деятельности, 
формирование УУД
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6.4.

Проведение совместных рейдов со 
службами профилактики по 
выявлению несовершеннолетних, 
находящихся без присмотра и без 
сопровождения взрослых в ночное 
время суток.

Заместитель
директора,

Социальный
педагог,

Инспектор ПДН

Ежеквартал
ьно

Снижение количество детей, 
состоящих на различных видах 
учета

6.5.

Проведение совместных рейдов со 
службами профилактики в семьи 
находящихся в социально-опасном 
положении

Заместитель
директора,

Социальный
педагог,

сотрудники ОМВД 
Анивского 

городского округа, 
Классные 

руководители

Ежеквартал
ьно

Снижение количество семей, 
состоящих на различных видах 
учета

6.6.

Проведение в образовательном 
учреждении правовых лекториев с 
привлечением всех служб системы 
профилактики

Заместитель
директора,

Социальный
педагог,

сотрудники ОМВД 
Анивского 

городского округа,

Сентябрь- 
Май 2022

Составлен план график

6.7.

Школьный совет профилактики Директор,
Классные

руководители,
Специалисты

службы
профилактики

1 раз в 
месяц

Уменьшение доли обучающихся, 
приглашенных на заседание совета
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7. Низкий уровень вовлеченности родителей

7.1.

Проведение классных родительских 
собраний по плану классного 
руководителя.

Заместители
директора,
Классные

руководители

Май,
октябрь,
декабрь

2022

Доля родителей, посещающих 
родительские собрания

7.2.

Проведение общешкольных 
родительских собраний:

• «Роль семьи в развитии 
моральных качеств ребенка»;

• «Проблема адаптации ребенка в 
школе»;

• «Организация внеурочной 
деятельности в школе»

Абрамочкина Г.А.

4 четверть

1 четверть

2 четверть

Доля родителей, посещающих 
родительские собрания

7.3.
Индивидуальные консультации для 
родителей с учителями 
предметниками, психологами школы.

Классные
руководители,

психолог
По запросу

Утвержден график консультаций

7.4

Информирование родителей Заместители
директора,
Системный

администратор

Сентябрь,
Ноябрь,
Февраль,
Апрель

Размещены материалы на 
школьном стенде для родителей, на 
сайте школы.

8. Мониторинг реализации программы

8.1
Мониторинг уровня подготовки 
обучающихся по итогам оценочных 
процедур (ГИА, ЕГЭ)

Князева Т.С. Июнь
2022

Уменьшение доли обучающих с 
рисками учебной неуспешности

8.2

Мониторинг качества знаний и уровня 
обученности обучающихся по итогам 
1,2,3,4 четверти и года

Князева Т.С.
Классные

руководители

Март 2022 
(3

четверть);

Уменьшение доли обучающих с 
рисками учебной неуспешности. 
Увеличение доли обучающихся 

обучающихся на 4 и 5.
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Май 2022 (4 
четверть, 

год); 
Октябрь 
2022(1 

четверть); 
Декабрь 
2022 (2 

четверть).

8.3
Мониторинг уровня оснащенности 
школы

Абрамочкина Г. А. 
Мельникова И.В. 

Тен Ин Бок

Сентябрь,
Декабрь

2022

Выполнение плана программы

8.4
Мониторинг педагогических кадров

Разумова Т.В.
Сентябрь,

Ноябрь
2022

Количество заключенных 
договоров

8.5
Мониторинг предметной и 
методической компетентности 
педагогических работников

Князева Т.С. 
Грязных Ю.Г.

Сентябрь,
Декабрь

2022

Доля педагогических работников 
прошедших КПП

8.6

Мониторинг реализации программы 
оптимизации деятельности школы Заместители

директора

10 Июня 
2022

1 декабря 
2022

Корректировка деятельности в 
соответствии с результатами 

мониторинга

2022-2023 учебный год

Цель: Обеспечить переход школы с низкими образовательными результатами в эффективный режим работы. 
Задачи:
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1. Устранение недостатков, выявленных в ходе проведения независимой оценки качества образования;
2. Создание условий для развития профессиональных компетенций педагогов и руководящих работников ШНОР;
3. Обеспечение применения новых образовательных технологий, используемых передовыми 0 0  по преодолению 

низких образовательных результатов;
4. Создание условий организации образовательной деятельности для лиц с ОВЗ в соответствии с требованиями 

законодательства; использование опыта социальных партнеров по использованию инновационных педагогических 
технологий по работе с обучающими ОВЗ (ЗПР);

исполнитель: Грязных Юлия Генриховна 
контактный телефон: 8(42441)94175
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