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1. ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

 

1.1. Образовательный аудит состояния образовательной системы 

 

Карта оценки состояния образовательной системы включает характери-

стики организационно-методических условий образовательной деятельности, 

материально-технических условий и системы управления образовательной орга-

низацией (таблица 1). 

Таблица 1 

Карта оценки состояния образовательной системы 

 

№ 

Показа-

тель ка-

чества 

Параметры оценки 

Оценочный уровень 

1 2 3 4 5 6 

1. Организационно-методические условия 

1.1 Содержание образования 

1.1.1 Струк-

тура 

учебного 

плана 

Разнообразие вариативного ком-

понента учебного плана 

    +  

Взаимосвязь вариативной и обя-

зательной частей учебного 

плана 

    +  

Доля индивидуальных учебных 

планов в структуре учебного 

плана 

 +     

1.1.2 Курсы и 

про-

граммы 

Разнообразие курсов по выбору 

участников образовательных от-

ношений  

    +  

Непрерывность курсов по вы-

бору на уровне образования 

    +  

Наличие курсов и программ, 

направленных на удовлетворе-

ние особых образовательных по-

требностей 

   +   

Реализация воспитательных 

программ, направленных на удо-

влетворение потребностей и ин-

тересов обучающихся 

   +   

Отражение в рабочих програм-

мах учебных предметов и курсов 

специфики организации образо-

вательной деятельности для обу-

чающихся с особыми образова-

тельными потребностями 

   +   
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№ 

Показа-

тель ка-

чества 

Параметры оценки 

Оценочный уровень 

1 2 3 4 5 6 

1.1.3 Участие 

родите-

лей в 

формиро-

вании 

ООП 

Участие родителей в формиро-

вании УП (части по выбору 

участников образовательных от-

ношений) 

    +  

Участие родителей в формиро-

вании содержания воспитатель-

ных программ  

  +    

1.2 Организация образовательной деятельности 

1.2.1 Формы 

организа-

ции обра-

зователь-

ной дея-

тельности 

Использование дистанционного 

обучения для удовлетворения 

образовательных потребностей 

обучающихся 

  +    

Использование мобильных 

форм организации образова-

тельной деятельности: поточные 

лекции, разновозрастные 

группы по интересам, времен-

ные коллективы обучающихся и 

т.п. 

    +  

Организация тьюторского со-

провождения отдельных обуча-

ющихся, групп школьников для 

преодоления учебных и лич-

ностных проблем  

   +   

Построение образовательной де-

ятельности на основе мобиль-

ного нелинейного расписания 

    +  

Использование ресурсов других 

образовательных организаций, 

учреждений культуры, спорта 

для реализации курсов учебного 

плана, внеурочной деятельности 

и индивидуальных образова-

тельных маршрутов обучаю-

щихся 

   +   

1.2.2 Удовле-

творение 

образова-

тельных 

Разработка и реализация инди-

видуальных образовательных 

маршрутов обучающихся в со-

ответствии с их потребностями 

  +    

Реализация курсов, работа групп    +   
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№ 

Показа-

тель ка-

чества 

Параметры оценки 

Оценочный уровень 

1 2 3 4 5 6 

потреб-

ностей 

обучаю-

щихся 

педагогической поддержки обу-

чающихся, находящихся в труд-

ной жизненной ситуации, испы-

тывающих сложности в освое-

нии ООП, имеющих социальные 

проблемы и т.п. 

Проведение комплекса меро-

приятий для обеспечения лич-

ностного и социального разви-

тия обучающихся в соответ-

ствии с запросами школьников и 

их родителей 

   +   

Степень активности обучаю-

щихся в урочной и внеурочной 

деятельности 

    +  

Участие родителей, социума в 

реализации ООП 

  +    

1.3 Методическая компетентность педагога 

1.3.1 Кадровая 

обеспе-

ченность 

Наличие специалистов (дефек-

тологов, психологов, социаль-

ных педагогов) для обеспечения 

психолого-педагогического со-

провождения обучающихся 

    +  

Привлечение специалистов (де-

фектологов, психологов, соци-

альных педагогов) на условиях 

аутсорсинга  

      

Доля педагогов-предметников, 

имеющих специальную подго-

товку для организации образова-

тельной деятельности обучаю-

щихся с ОВЗ, одаренных детей, 

детей, имеющих проблемы со-

циального развития 

   +   

1.3.2 Общая 

методи-

ческая 

компе-

тентность 

педагогов 

Доля педагогов, активно исполь-

зующих технологии системно-

деятельностного подхода 

      

Доля педагогов, активно работа-

ющих в муниципальных, регио-

нальных методических группах 

   +   
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№ 

Показа-

тель ка-

чества 

Параметры оценки 

Оценочный уровень 

1 2 3 4 5 6 

по проблемам обучения и воспи-

тания 

Доля педагогов, имеющих мето-

дические разработки, опублико-

ванные в региональных и феде-

ральных изданиях, предусмат-

ривающих учет индекса цитиро-

вания (в базе данных РИНЦ) 

+      

Доля педагогов, имеющих и 

успешно реализующих индиви-

дуальные планы профессио-

нального развития 

  +    

Доля педагогов, разрабатываю-

щих индивидуальные образова-

тельные программы для преодо-

ления учебных и социальных 

проблем обучающихся 

  +    

1.4 Комфортность образовательной среды 

1.4.1 Интерь-

ерная 

комфорт-

ность 

школы 

Общая оценка интерьера школь-

ного здания 

   +   

Возможности для отдыха обуча-

ющихся, сотрудников школы на 

пришкольной территории 

   +   

Наличие зон психологической 

разгрузки для обучающихся, пе-

дагогов, родителей 

  +    

1.4.2 Психоло-

гический 

климат в 

школе 

Частота конфликтов между пе-

дагогами, администрацией и пе-

дагогами, педагогами и детьми, 

педагогами и родителями, 

между обучающимися 

    +  

Наличие и соблюдение опреде-

ленных правил в педагогиче-

ском коллективе 

    +  

Наличие и поддержка соблюде-

ния определенных правил в уче-

ническом коллективе 

   +   

Наличие традиций, объединяю-

щих педагогов, обучающихся и 

родителей 

    +  
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№ 

Показа-

тель ка-

чества 

Параметры оценки 

Оценочный уровень 

1 2 3 4 5 6 

Эффективность системы под-

держки и стимулирования 

успешности обучающихся 

   +   

Эффективность системы под-

держки и стимулирования 

успешности педагогов 

    +  

2. Ресурсная обеспеченность образовательной деятельности 

2.1 Учебная 

инфра-

структура 

школы 

Соответствие информационно-

библиотечного центра совре-

менным требованиям: выход в 

Интернет с компьютеров, распо-

ложенных в помещении библио-

теки; возможность контролируе-

мой печати и копированием бу-

мажных материалов; доступ к 

электронным изданиям, необхо-

димым для реализации основной 

образовательной программы об-

разовательной организации, в 

том числе электронным изда-

ниям гражданско-патриотиче-

ской направленности, а также 

электронным информационным 

и образовательным ресурсам 

    +  

Наличие зон и площадок для: со-

хранения и распространения 

культурного наследия (вы-

ставки, витрины, тематические 

экспозиции); проектно-исследо-

вательской и коллективной ме-

тапредметной деятельности со 

свободной гибкой организацией 

пространства и средствами под-

держки коллективной работы 

(маркерная магнитная доска, 

флипчарт, проекционная си-

стема); проведения мероприя-

тий гражданско-патриотической 

направленности 

    +  
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№ 

Показа-

тель ка-

чества 

Параметры оценки 

Оценочный уровень 

1 2 3 4 5 6 

Функционирование логопункта     +  

Функционирование лекотеки    +   

2.2 Техниче-

ские 

средства 

обучения 

Соответствие технических 

средств и учебного оборудова-

ния содержанию программ учеб-

ного плана 

    +  

Соответствие технических 

средств и учебного оборудова-

ния содержанию программ вне-

урочной деятельности, дополни-

тельного образования 

    +  

Привлечение ресурсов образова-

тельной сети муниципалитета 

   +   

2.3 Управле-

ние 

школь-

ными фи-

нансами 

Наличие перспективного плана 

финансирования образователь-

ной деятельности в ОО 

    +  

Привлечение дополнительных 

финансовых средств 

    +  

3. Система управления образовательной организацией 

3.1 Коллеги-

альность 

в управ-

лении ОО 

Эффективность детальности ор-

ганов государственно-обще-

ственного управления (управля-

ющего, попечительского сове-

тов, общего собрания и т.д.) 

   +   

Степень включенности педаго-

гов в управлении ОО 

    +  

Степень включенности родите-

лей в управление ОО 

   +   

Учет мнения обучающихся при 

принятии управленческих реше-

ний 

     + 

3.2 Эффек-

тивность 

управлен-

ческой 

системы 

Наличие в административной 

команде должностей по актуаль-

ным проблемам образователь-

ной системы (заместитель по ка-

честву образования, заместитель 

по содержанию образования, за-

меститель по административ-

ным вопросам, заместитель по 

обеспечению социализации обу-

чающихся и т.д.) 

    +  
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№ 

Показа-

тель ка-

чества 

Параметры оценки 

Оценочный уровень 

1 2 3 4 5 6 

Систематичность формирования 

временных групп по решению 

управленческих задач 

    +  

Степень включенности педаго-

гов в разработку стратегических 

документов: программы разви-

тия, ООП, локальных актов 

    +  

3.3 Управле-

ние каче-

ством об-

разования 

Систематическое проведение 

внутришкольного аудита основ-

ных процессов 

    +  

Систематичность проведения 

общественной оценки результа-

тивности работы школы (с уча-

стием родительской обществен-

ности, представителей социума) 

   +   

Использование результатов 

ВШК в практике работы педаго-

гов 

    +  

Использование результатов мо-

ниторингов программ формиро-

вания УУД, социализации при 

планировании и организации об-

разовательной деятельности  

    +  

Использование мониторингов 

достижения обучающими пред-

метных, метапредметных, лич-

ностных результатов при разра-

ботке / коррекции программ 

учебных предметов, курсов, вос-

питательных программ и про-

грамм социализации; планиро-

вании работы школы 

    +  

4. Общая оценка качества образования обучающихся 

4.1 Интел-

лектуаль-

ное раз-

витие 

обучаю-

щихся 

Динамика численности обучаю-

щихся, прошедших ГИА по рус-

скому языку и математике с ре-

зультатами ниже средних по Ли-

пецкой области (за последние 

три года) 

   +   

Динамика численности обучаю-

щихся, принимавших участие в 

   +   



10 
 

10 
 

№ 

Показа-

тель ка-

чества 

Параметры оценки 

Оценочный уровень 

1 2 3 4 5 6 

региональных и заключитель-

ных этапах всероссийской олим-

пиады школьников (за послед-

ние три года) 

4.2 Личност-

ное раз-

витие 

обучаю-

щихся 

Динамика численности обучаю-

щихся, успешно освоивших про-

граммы дополнительного обра-

зования с достижением значи-

мых результатов (за последние 

три года) 

   +   

Динамика численности обучаю-

щихся, активно участвующих в 

общественной жизни местного 

социума, региона (за последние 

три года) 

    +  
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1.2. SWOT-анализ состояния образовательной системы 

 

Для выявления проблем образовательной системы используется техноло-

гия SWOT-анализа, в которой выделяются проблемные показатели и сильные сто-

роны школы, анализируются возможности и угрозы со стороны внешней среды (со-

циума, окружения, родительской общественности и т.п.) (таблица 2).   

Таблица 2 

SWOT-анализ состояния образовательной системы 

 

Образовательная организация Внешняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны Внешние возмож-

ности 

Внешние угрозы 

Контингент 

1)Ежегодный 

рост численности 

обучающихся. 

 

1) Превышение 

плановой напол-

няемости ОУ и, 

следовательно, 

невозможность 

организовать обу-

чение   в 1 смену. 

2) Недостаток 

учебных площа-

дей для организа-

ции внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

 

 1) Увеличение 

числа учащихся 

с   особыми   об-

разовательными 

потребностями, 

нуждающимися в 

обучении по 

адаптированным 

образовательным 

программам 

 

Индивидуализация и вариативность образования: 

1) Увеличение 

числа учащихся   

средней школы, 

получающих об-

разование про-

фильного уровня 

2) Функциониро-

вание классов 

ранней профили-

зации (5-7 

классы). 

1) Недостаточно 

высокий 

уровень результа-

тов учащихся во 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников. 

2) Преоблада-

ние 

участников 

дистанционных 

олимпиад 

и конкурсов. 
3) Не всегда 

обоснованный 

Увеличение кон-

тингента 

 

 

 

 

 

Место расположе-

ния школы позво-

ляет сотрудни-

чать с близлежа-

щими учреждени-

ями образования, 

Низкий уровень 

образовательных 

запросов 

 

 

 

 

Недостаточно 

развит механизм 

взаимодействия с 

близлежащими 

учреждениями об-

разования, куль-
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3) Организация 

предметно-поточ-

ного обучения в 

9-х классах. 

4) Организация 

обучения детей 

по адаптирован-

ным образова-

тельным програм-

мам 

4) Увеличение 

числа участников 

конкурсов 

интеллектуаль-

ной, 

творческой, 

спортивной 

направленности. 

5) Увеличение 

числа победите-

лей и призеров 

конкурсов 

различной 

направленности. 

выбор профиля 

учащихся, 

неподтверждае-

мый результа-

тами. 

 

культуры и до-

полнительного 

образования.  

  

 

туры и дополни-

тельног о образо-

вания. 

Результаты обучения. Внутренняя и внешняя экспертиза 

1) Стабильные ре-

зультаты ЕГЭ 

2) Увеличение 

числа «высоко-

бальников» по 

результатам ЕГЭ 

3) Рост среднего 

бала по обяза-

тельным предме-

там и предметам 

по выбору ОГЭ и 

ЕГЭ. 

4) Положитель-

ная динамика 

среднего балла по 

русскому языку и 

математике на 

ЕГЭ и ОГЭ. 

1) Наличие 

неудовлетвори-

тельных результа-

тов на  

ЕГЭ и ОГЭ. 

2) Не соответ-

ствие результатов 

внутренней и 

внешней экспер-

тизы по результа-

там ОГЭ (расхож-

дение от10 до 

20%) 

3) Значительный 

разрыв между 

максимальным и 

минимальным ба-

лом на ЕГЭ 

. 

Обучение педаго-

гов новым образо-

вательным техно-

логиям, их внед-

рение в практику 

работы  

 Особое внимание 

уделить обуче-

нию педагогов по 

тематике «Специ-

фика работы с 

детьми с ОВЗ»  

  

 

Унификация со-

держания и форм 

деятельности 

учащихся, ориен-

тированных на 

«среднего» уче-

ника. 
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5)85% обучаю-

щихся подтвер-

дили оценки ре-

зультатами ВПР  

Кадровая обеспеченность и методическая компетентность педагогов 

1) Увеличение 

численности мо-

лодых специали-

стов (23%).  

2) Рост численно-

сти педагогов, 

имеющих квали-

фикационные ка-

тегории(77 %). 

 3) Увеличение 

числа педагогов, 

имеющих выс-

шую категорию.  

4) Повышение 

профессиональ-

ной активности 

педагогов (уча-

стие в профессио-

нальных конкур-

сах, распростра-

нение педагогиче-

ского опыта через 

информационные 

конкурсы и т.п.)  

5) Рост уровня 

средней заработ-

ной платы, пре-

вышение плано-

вых показателей  

 

Приоритет тради-

ционных форм и 

методов организа-

ции образователь-

ного процесса в 

ОУ, низкий про-

цент использова-

ния инновацион-

ных технологий 

обучения.  

 Недостаточная 

подготовка педа-

гогов по организа-

ции предпрофиль-

ной подготовки, 

разработке автор-

ских программ 

курсов по выбору 

для учащихся 9 

классов и элек-

тивных предметов 

для старшей 

школы.  

Знаниеориентиро-

ванный подход к 

содержанию обра-

зования и оценка 

учебных достиже-

ний учащихся.  

  

 

Высокий потен-

циал педагогиче-

ских работников 

и положительное 

отношение к из-

менениям.   

 

Недостаточная 

осведомлённость 

педагогов об ос-

новных направле-

ниях развития об-

разования.  

Недостаточный 

уровень престижа 

профессии педа-

гога.  

Несовершенство 

системы оплаты 

труда  
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2. СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ ПЕРЕХОДА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ В ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ 

 
2.1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование Программа перехода МБОУ «Школа № 6» г.Липецка в эф-

фективный режим работы на 2019 – 2021 годы 

Ключевая идея Про-

граммы 

Повышение качества образования 

Основные разработ-

чики 

Администрация ОУ, Управляющий совет ОУ 

Цель Программы Повышение образовательных  результатов обучающихся 

школы 

Основные задачи 

Программы 

- улучшение качества преподавания; 

- развитие школьной образовательной среды, ориентиро-

ванной на высокие результаты;  

- активное взаимодействие с внешней средой; 

- улучшение качества управления 

Структура Про-

граммы 

1. Основания разработки Программы. 

2. Анализ состояния образовательной системы. 

3. Цели и задачи Программы. 

4. Сроки реализации Программы и ожидаемые результаты. 

5. Кадровое, финансовое и материально-техническое обес-

печение реализации Программы. 

6. Реализация программы. 

7. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

Ожидаемые конеч-

ные результаты реа-

лизации 

- повышение успеваемости и качества знаний обучаю-

щихся; 

- рост учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

- увеличение численности школьников, охваченных систе-

мой внутришкольного и внешкольного дополнительного 

образования; 

- рост квалификации педагогов; 

- расширение участия заинтересованных лиц в управлении 

школой; 

- обновление учебной, материальной базы организации 

Сроки и этапы реа-

лизации Программы 

1. Первый этап (апрель-май 2019) – аналитико-диагности-

ческий. 

Цель: проведение аналитической и диагностической ра-

боты, разработка текста и утверждение программы пере-

хода школы в эффективный режим работы. 

2. Второй этап (июнь 2019 –июнь 2020) – деятельностный. 

Цель: реализация Программы перехода школы в эффектив-

ный режим работы, доработка и реализация подпрограмм 
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Программы 

3. Третий этап (июль 2020 – февраль 2021) – этап проме-

жуточного контроля и коррекции. 

Цель: отслеживание и корректировка планов реализации 

Программы, апробация и экспертная оценка информаци-

онно-методического обеспечения образовательной дея-

тельности. 

4. Четвертый завершающий этап (март 2021-август 2021).   

Цель: подведение итогов реализации Программы перехода 

школы в эффективный режим работы, распространение 

опыта работы, разработка нового стратегического плана 

развития школы. 

Ответственные 

лица, контакты 

Директор школы ЛебедьО.В.7(4742)419650, 

Попова Е.В., заместитель директора 7(4742)419710, 

ТатьянинаТ.И. ,заместитель директора 7(4742) 419710, 

Власов А.Н., заместитель директора 7(4742) 419710, 

Пиванова Т.С., заместитель директора 7(4742) 419535, 

Система организа-

ции контроля вы-

полнения про-

граммы 

Подготовка ежегодного доклада директора школы о ре-

зультатах деятельности школы по реализации программы, 

отчет перед общественностью, Управляющим советом,  са-

мооценка образовательной организации по реализации 

программы перехода в эффективный режим работы. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ 
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Государственная программа Российской  Федерации «Развитие образова-

ния», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 

26 декабря 2017 года № 1642 «Об утверждении государственной программы Рос-

сийской Федерации “Развитие образования”», нацелена на создание условий для 

эффективного развития российского образования, направленного на обеспече-

ние доступности качественного образования, отвечающего требованиям совре-

менного инновационного социально ориентированного развития Российской Фе-

дерации. Мероприятие 21 «Повышение качества образования в школах с низ-

кими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распростра-

нение их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие 

образования Липецкой области», утвержденной постановлением администрации 

Липецкой области от  29 ноября 2013 года № 534 «Об утверждении государствен-

ной программы Липецкой области “Развитие образования Липецкой области”», 

предусматривает реализацию комплексного проекта по отработке и распростра-

нению механизмов повышения качества образования в школах, функционирую-

щих в неблагоприятных социальных условиях. МБОУ «Школа № 6» участвует в 

реализации региональной программы Липецкой области поддержки школ с низ-

кими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных со-

циальных условиях (приказ управления образования и науки Липецкой области 

от 30 марта 2018 года № 358). 

Реализация данной программы осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

- Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении измене-

ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совер-

шенствованием правового положения государственных (муниципальных) учре-

ждений»; 

- Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 

 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федера-

ции на период до 2024 года», 

- Региональной программой поддержки школ с низкими результатами обу-

чения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 

(приказ управления образования и науки Липецкой области от 01 марта 2018 года 

№ 193/1); 

-Уставом МБОУ «Школа № 6» г. Липецка. 

-Программой развития образовательной организации на  2018-2022гг. 

 

 
 

 

 

 

2.3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 
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Для современного этапа развития общества (изменение политических и со-

циально- экономических путей его развития) характерно становление принципи-

ально новых приоритетов, требований к системе образования. Важнейшим тре-

бованием является повышение качества образования. Данная проблема находит 

решение в концепции модернизации российского образования. Рособрнадзор 

предлагает при оценке работы школ показатель ЕГЭ заменить на следующие: 

массовость достижения базовых результатов; развитие таланта; прозрач-

ность и объективность образовательного процесса; качество образовательной 

среды; результаты участия в региональных и федеральных программах подго-

товки выпускников 

- «массовость достижения базовых результатов» предлагается оценивать, какое 

количество обучающихся в школе набрали не мне 10 баллов по сумме трех пред-

метов основного государственного экзамена (ОГЭ) в девятых классах. Затем 

предлагается производить оценку результатов всероссийских проверочных ра-

бот в четвертых классах, количество учащихся ,которые набрали не менее 11 бал-

лов по сумме трех предметов. Оценку результатов ЕГЭ предлагается проводить 

по количеству учеников, набравших не менее 160 баллов по сумме трех выпуск-

ных экзаменов.  

- «развитие таланта» - количество призеров и победителей всех этапов всерос-

сийских олимпиад школьников.  

-прозрачность и объективность образовательного процесса -участие школы в не-

зависимых и региональных диагностических или мониторинговых процедурах, 

и их частоте. 

-качество образовательной среды) включает в себя целый комплекс показателей: 

площадь в расчете на контингент; компьютеризированность; доступ к сети ин-

тернет; наличие бассейна, спортзала, стадиона; доступность образовательной 

среды для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; доля педа-

гогов с профильным образованием и имеющих высшую квалификационную ка-

тегорию, а также прошедших независимую аттестацию; наличие конкурсного от-

бора при приеме в какие-либо классы, 

-результаты участия в региональных и федеральных программах подготовки вы-

пускников. 
Основная цель Программы: формирование системы образовательных ресур-
сов, как основных условий повышения качества образования учащихся и нара-
щивания конкурентных преимуществ школы в образовательном простран-
стве города. 

Основные задачи Программы: 

-обеспечение   равного доступа обучающихся к качественному общему образо-

ванию; 

- обеспечение материально –технических условий для достижения новых обра-

зовательных результатов в соответствии с федеральными государственными об-

разовательными стандартами общего образования;  
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- создание условий для интеллектуального, творческого и физического развития 

обучающихся в соответствии с их запросами, социальным заказом и «потребно-

стями меняющегося мира»; 

- совершенствование кадрового потенциала ОУ. 
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2.4. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

1. Первый этап (апрель- май 2019 сроки) – аналитико-диагностический. 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка 

текста и утверждение программы перехода школы в эффективный режим ра-

боты. 

Основные мероприятия этапа 
 

№ Мероприятие Сроки Исполнители 
Планируемый ре-

зультат 

1 Оценка состояния обра-

зовательной системы 

школы 

Ап-

рель 

2019 

Администра-

ция, Управля-

ющий совет и 

педагогиче-

ский коллек-

тив   школы 

Характеристика ор-

ганизационно - пе-

дагогических и ма-

териально – техни-

ческих условий об-

разовательной си-

стемы школы  

2 Анализ мотивации дея-

тельности педагогов 

Ап-

рель 

2019  

Администра-

ция и педаго-

гический кол-

лектив   

школы 

Определение моти-

вов, значимых для 

учителя, ведущих в 

коллективе, на кото-

рые ориентируется 

администрация 

3 Анкетирование для опре-

деления уровня теорети-

ческих и практических 

знаний, умений и компе-

тенций учителя, необхо-

димых в педагогической 

деятельности 

Май 

2019 

Администра-

ция   и педаго-

гический кол-

лектив   

школы 

Выявление сильных 

и слабых позиций в 

теоретических зна-

ниях и профессио-

нальных   умениях 

учителя 

4 SWOT – анализ состоя-

ния образовательной си-

стемы 

Май 

2019 

Администра-

ция школы 

Определение силь-

ных и слабых сторон 

в образовательной 

организации, внеш-

них возможностей и 

внешних угроз  

5 Разработка и утвержде-

ние Программы перехода 

школы в эффективный 

режим работы 

Май 

2019 

Администра-

ция   и педаго-

гический кол-

лектив   

школы 

Программа перехода 

школы в эффектив-

ный режим работы 

 

Основные результаты этапа: составление и утверждение Программы пере-

хода школы в эффективный режим работы. 
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2. Второй этап (июнь 2019-июнь 2020) – деятельностный. 

Цель: реализация Программы перехода школы в эффективный режим ра-

боты, доработка и реализация Программы. 

 

Основные мероприятия этапа 

 Мероприятие Сроки Исполнители Планируемый ре-

зультат 

1 Структурирование 

и развитие 

образовательного 

пространства, 

влияющего на 

формирование системы 

УУД  у  всех  участников 

образовательного 

процесса 

Июль 

2019-

июнь 

2020 

Администрация, 

Управляющий со-

вет 

Модель образова-

тельного 

пространства по 

реализации Про-

граммы 

формирования УУД. 

 

2 Создание системы 

индикаторов качества 

образовательного 

процесса 

 Июнь 

2020 

Администрация Использование 

ключевых   индика-

торов качества 

образовательного 

процесса 

3 Создание системы 

профессионального 

роста педагогических 

работников, способствую-

щей формированию 

профессиональных 

компетенций; 

 Ноябрь 

2019 

Администрация Корпоративная 

модель 

повышения 

профессиональной 

компетентности; 

 

4 Повышение 

квалификации персонала в 

соответствии 

с приоритетами 

развития школы 

 В соот-

ветствии 

с графи-

ком 

Администрация Совершенствование  

качества 

преподавания 

5 Развитие 

образовательной  

системы в 

рамках реализации 

системно-деятельностного 

подхода 

 Сен-

тябрь 

2019 

Администрация Создание системы 

комплексного 

мониторинга 

уровня 

обученности. 

Разработка 

критериев 

оценки 
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качества образова-

ния 

6 Развитие системы взаимо-

действия школы с   социу-

мом в рамках 

Реализации системно-дея-

тельностного 

подхода. 

Посто-

янно 

Администрация, 

Управляющий со-

вет 

Договорные 

отношения 

с различными   субъ-

ектами 

социума 

7  Совершенствование  

организационно- 

экономического 

механизма управления 

образовательным 

учреждением 

 Август 

2019 

Администрация Пакет разработан-

ных 

и принятых локаль-

ных 

актов в рамках 

системы оплаты 

труда.  

8 Развитие и совершенство-

вание ВСОКО 

Июль-ав-

густ 

2019 

Администрация Создание   системы 

комплексного 

взаимодействия 

всех субъектов 

образования, направ-

ленного на развитие 

системно -деятель-

ностного 

подхода и   управле-

ния 

качеством 

9 Совершенствование мето-

дического 

сопровождения федераль-

ных 

государственных 

образовательных 

стандартов образования 

Посто-

янно 

Администрация, 

методический со-

вет 

Создание 

тематических 

информационных 

банков 
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10 Разработка 

нормативно-правовой 

базы организации 

образовательного 

процесса школы 

 Июль 

2019-

июнь 

2020 

Администрация Разработка и коррек-

тировка локальных 

актов ОУ 

 

3. Третий этап (июль 2020-февраль 2021) – этап промежуточного контроля 

и коррекции. 

Цель: отслеживание и корректировка планов реализации Программы, 

апробация и экспертная оценка информационно-методического обеспечения об-

разовательной деятельности. 

Основные мероприятия этапа 

 

№ Мероприятие Сроки 
Исполни-

тели 
Планируемый результат 

1. Анализ школь-

ной документа-

ции и сбор ин-

формации по ос-

новным показа-

телям качества  

Июнь 

2020 

Админи-

стративная 

команда 

МБОУ 

СОШ с. Но-

водмитри-

евка 

Данные  об актуальном состо-

янии школьных процессов 

2. Мониторинг ре-

зультатов обра-

зовательной дея-

тельности: 

ММСОО 

 

 

Отчет о результа-

тах само обсле-

дования 

 

 

 

 

Июнь 

2020 

 

Март 

2020 

Админи-

стративная 

команда  

4. Мониторинг ка-

чества управле-

ния 

ВСОКО 

 

 

август 

 2020 

5. Внешняя оценка 

качества образо-

вания: 

ВПР 

ГИА 

Апрель –

июнь   

2020 

 

РЦОИ 

6.  Проведение   не-

обходимой кор-

Август –

февраль 

2020 

Админи-

стративная 

команда  

Скорректированная про-

грамма в зависимости от по-

требностей школы 
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№ Мероприятие Сроки 
Исполни-

тели 
Планируемый результат 

ректировки пла-

нов реализации 

Программы 
 

Основные результаты этапа: 

 

4. Четвертый завершающий этап (март 2021-август 2021).   

Цель: подведение итогов реализации Программы перехода школы в эффек-

тивный режим работы, распространение опыта работы, разработка нового стра-

тегического плана развития школы. 
 

Основные мероприятия этапа 
 

№ 

п/п 

Содержание Сроки Ответственные 

1. Уточнение пакета диагностических 

методик мониторирования процесса 

влияния образовательного процесса, 

образовательной среды на формиро-

вание человеческого капитала и ка-

чества образования школьников. 

 Заместители директора 

2. Проведение итоговой диагностики   

по реализации программы с целью 

проверки эффективности. 

Наращивания конкурентных   пре-

имуществ   школы в образователь-

ном пространстве города. 

ноябрь 

2018 г. 

Заместители директора 

3. Участие в научно-практических семинарах, конференциях 

различного уровня по проблеме инновационной  

работы в школе 

Весь  

период 

Заместители директора 

4. Подготовка итогового отчёта 

по результатам реализации про-

граммы 

до декабря 

2019г 

Директор, заместители ди-

ректора 

5. Проведение   итоговой   конферен-

ции   по   результатам 

реализации программы 

Декабрь 

2019г 

Директор, заместители ди-

ректора 
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6 Осуществление итоговой рефлексии 

достижений, полученного опыта; 

обобщение результатов в итоговом 

отчёте и публикациях различного 

уровня, СМИ. 

 Директор, заместители ди-

ректора 

7. Проведение  комплексного  анализа  

преобразовательно-инновационной 

деятельности коллектива, выявление, 

нерешённых и наметившихся проти-

воречий,сформулировать основные 

проблемные зоны и точки роста для 

дальнейшего развития  

 Директор,   заместители ди-

ректора.  

 

 

Основные результаты этапа: 

-осуществлена рефлексия полученного опыта, обобщены его результаты в итоговом 

отчёте и публикациях различного уровня,  

-подготовлен и представлен публичный доклад по итогам реализации программы пе-

рехода; 

-анализ полученных результатов, выявлены проблемы и неразрешённые противоре-

чия, намечены основные проблемные зоны и точки роста для дальнейшего развития 

ОУ. 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

- повышение профессиональной компетентности педагогов, в том числе в 

области овладения инновационными образовательными, метапредмет-

ными технологиями; 

- увеличение числа школьников, обучающихся в системе внутришкольного 

и внешкольного дополнительного образования; рост количества детей, 

имеющих достижения в олимпиадах,фестивалях, конкурсах различного 

уровня как показатель социальной компетентности учащихся; 

- увеличение числа выпускников, поступающих в учебные заведения по вы-

бранному профилю; 

- наращивание материальной базы учреждения, необходимой для создания 

оптимальных условий   реализации ФГОС. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2.5. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Мероприятия по реализации программы развития 

Подпрограммы Задачи Мероприятия Сроки Ответственные 

исполнители 

Ожидаемый ре-

зультат 

Подпрограмма 

«Образование 

для всех» 

Обеспечение   

равного доступа 

обучающихся к 

качественному 

общему образова-

нию 

 

Совершенствование со-

держания, форм и мето-

дов образования.  

Создание банка образова-

тельных технологий с 

учётом их изменения на 

разных этапах обучения: 

развивающее обучение; 

коллективные и группо-

вые способы обучения; 

уровневая дифференциа-

ция; 

проектная технология; 

учебное исследование; 

-проблемный диалог. 

Создание системы сопро-

вождения учащихся: 

-диагностика индивиду-

альных психологических 

особенностей обучаю-

щихся; 

-тестирование интел-

лекта, интеллектуальных 

умений и навыков; 

Постоянно Администрация Качественное об-

новление про-

грамм основного 

и дополнитель-

ного образования 

Повышение пред-

метной компе-

тентности обуча-

ющихся через  

деятельностно по-

исковую струк-

туру урока.  

Реализация адап-

тированных обра-

зовательных про-

грамм для детей с 

ОВЗ 

Выявление детей 

с особыми обра-

зовательными по-

требностями и ор-

ганизация для них 

индивидуальных 
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-диагностика проблем 

обучающихся на разных 

ступенях развития; 

-предпрофессиональная 

диагностика; 

-диагностика индивиду-

ального обучения и само-

воспитания 

-независимые монито-

ринги качества образова-

ния. 

-консультации, семинары, 

«круглые столы» по под-

готовке и проведению 

ОГЭ и ЕГЭ. 

-совершенствование мо-

дели предпрофильной 

подготовки и профиль-

ного образования. 

образовательных 

маршрутов. 

Помощь 

слабоуспеваю-

щим ученикам, 

коррекция обра-

зовательной 

деятельности. 

Повышение числа 

обучающихся, 

поступающих в 

ВУЗы. 

Высокий образо-

вательный уро-

вень обучаю-

щихся. 

 

Подпрограмма 

«Успех каждого 

ребенка» 

Создание усло-

вий для интеллек-

туального, твор-

ческого и физиче-

ского развития 

обучающихся в 

соответствии с их 

запросами, соци-

альным заказом и 

Повышение мотивации 

детей, раскрытие и разви-

тие способностей каждого 

ребенка, а также их ран-

няя профориентация. 

Внедрение современных, 

вариативных и востребо-

ванных дополнительных 

Сентябрь 

2019-ав-

густ 2021 

Администрация Внедрены и ис-

пользуются новые 

практики, обеспе-

чивающие реали-

зацию современ-

ных, вариативных 

и востребованных 

дополнительных 
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«потребностями 

меняющегося 

мира». 

общеразвивающих про-

грамм технической и есте-

ственнонаучной направ-

ленности с применением 

дистанционных техноло-

гий и электронного обуче-

ния. 

Обновление оборудова-

ния и средств обучения 

дополнительного образо-

вания детей. 

Развитие кадрового по-

тенциала   дополнитель-

ного образования. 

 

общеобразова-

тельных про-

грамм различных 

направленностей 

для детей, в том 

числе техниче-

ской и есте-

ственно-научной, 

соответствующие 

интересам детей и 

их родителей. 

Вовлечены в реа-

лизацию допол-

нительных обще-

развивающих 

программ образо-

вательные орга-

низации разных 

типов, в том 

числе профессио-

нальные образо-

вательные орга-

низации и образо-

вательные орга-

низации высшего 

образования, а 

также организа-

ции спорта, куль-

туры, научных 
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организаций, об-

щественные орга-

низации и органи-

зации реального 

сектора эконо-

мики, в том числе 

с использованием 

механизмов сете-

вого взаимодей-

ствия; 

Повысили квали-

фикацию и про-

шли переподго-

товку 25% педа-

гогических работ-

ников для реали-

зации дополни-

тельных общераз-

вивающих про-

грамм . 

Обновлено обору-

дование и сред-

ства обучения до-

полнительного 

образования де-

тей с учетом фор-

мирования нового 

содержания до-

полнительного 
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образования и 

обеспечения рав-

ного доступа к со-

временным до-

полнительным 

общеобразова-

тельными про-

граммам       Пе-

речень реализуе-

мых программ 

внесен в регио-

нальный навига-

тор (информаци-

онный портал), 

позволяющий се-

мьям выбирать 

дополнительные 

общеобразова-

тельные про-

граммы, соответ-

ствующие запро-

сам, уровню под-

готовки и способ-

ностям детей с 

различными обра-

зовательными по-

требностями и 

возможностями (в 
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том числе находя-

щимися в трудной 

жизненной ситуа-

ции), обеспечива-

ющий возмож-

ность проектиро-

вания индивиду-

альных образова-

тельных траекто-

рий ребенка 
Подпрограмма 

«Кадры решают 

всё» 

Совершенствова-

ние кадрового по-

тенциала ОУ. 

 

1.Изменение организаци-

онной структуры управ-

ления. 

Создание проектной 

группы, для разработки 

новой организационной 

структуры с уклоном на 

организацию проектной 

деятельности в школе.  

2. Создание эффективной 

системы мотивации 

труда. 

Реализация механизма 

денежного вознагражде-

ния. 

Поощрение сотрудников 

Сен-

тябрь2019-

август 

2021 

Администрация 

ОУ 

Повышение эф-

фективности 

управления шко-

лой;  

Увеличение коли-

чества учителей 

участвующих в 

проектных груп-

пах, разработке 

проектов;  

Рост инновацион-

ной активности 

педагогических 

кадров;  

Повышение доли 

участия педагогов 

в конкурсном  
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за высокие результаты  

работы в форме  благо-

дарностей,  грамот, 

благодарственных 

записейвтрудовую 

книжку. 

Выдвижение кандида-

туры работника на 

награждение 

государственными награ-

дами. 

Административная под-

держка работников, 

работающих 

в инновационном ре-

жиме. 

Организацияи проведе-

ние 

школьных конкурсов на 

лучшего учителя, луч-

шего классного руково-

дителя и т.п. 

Выдвижение наиболее 

активных и талантливых 

педагогов на муниципаль-

ные, региональные 

и федеральные 

конкурсы профессиональ-

ного мастерства. 

движении, кон-

курсах проектов.  

Увеличение доли 

учителей высшей, 

I квалификацион-

ных категорий; -  

Увеличение доли 

учителей, в совер-

шенстве владею-

щих ИКТ  техни-

кой;  

Увеличение доли 

учащихся, эффек-

тивно применяю-

щих инновацион-

ные образователь-

ные технологии, в 

том числе ИКТ;  

Положительная 

динамика дости-

жений учащихся 

и учителей;  

 Рост инноваци-

онной активности 

педагогических 

кадров.  
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3. Оптимизация  системы 

обучения и повышения 

квалификации специали-

стов 

Организация внутриш-

кольного  ообучения в 

разнообразных формах:  

• обучение через участие 

педагогов в работе 

школьных методических 

объединений;  

• наставничество;  

• внутриучрежденческие 

семинары и тренинги; 

 • недели педагогического 

мастерства 

Анализ организационной 

культуры сотрудников 

учреждения.  

Организация и проведе-

ние корпоративных меро-

приятий, направленных 

на воспитание у сотруд-

ников школы чувства 

общности, лояльности и 

надежности в работе.  

Создать условия для си-

стемного   использования 

 Повышение доли 

участия педагогов 

в конкурсном  

Формирование 

банка педагогиче-

ских идей ; 

Увеличение числа  

школьников 

участвующих в 

проектной дея-

тельности.  

Апробации и 

внедрения новых 

образовательных 

технологий (в том 

числе исследова-

тельской и про-

ектной деятельно-

сти),  

 Эффективная ра-

бота с разными 

контингентами 
детей;  

Увеличение коли-

чества детей 

участвующих во 
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учителями интерактив-

ного оборудования, ди-

станционного и электрон-

ного обучения 

4.Создание условий для 

участия педагогов в про-

ектной деятельности. 

Организация работы по 

участию учителей в феде-

ральных и региональных 

конкурсах проектов. 

Организация внутриш-

кольного конкурса  

 проектов для учителей 

проектов 

Создание условий для со-

провождения  учителями 

проектной деятельности 

школьников. 

5.Создание условий для 

организации учителями 

качественного дополни-

тельного образования, 

творчества и личност-

ного развития учителей и 

учеников.  

внеучебной дея-

тельности.  
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Подготовка учителей к 

эффективной организа-

ции летнего отдыха для 

детей.  

Подготовка учителей к 

эффективной организа-

ции внеурочной деятель-

ности. 
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2.6. КАДРОВОЕ, ФИНАНСОВОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровое обеспечение реализации Программы 

 

В разделе должен быть представлен план переподготовки, повышения квалификации и профессионального развития 

педагогов школы. 

План профессионального развития педагогов  

МБОУ «Школа № 6» г.Липецка 

№ п/п Ф.И.О. педработни-

ков 

Преподаваемый 

предмет 

Курсовая пе-

реподготовка 

Тема  Кол-во ча-

сов 

1 Амелина Л.М. математика 2020 Проектирование и реализация совре-

менного занятия естественнонаучной 

направленности (математика, физика, 

информатика)  в условиях ФГОС: 

психолого-педагогический подход 

108 

2 Артемова Е.С. Физическая куль-

тура 

2020  «Теория и методика физического 

воспитания и спортивной трени-

ровки» 

108 

3 Бельская А.Э. Русский яз и литер 2021 Обучение детей с ОВЗ в условиях 

ФГОС 

72 

4 Вижайкина В.В. начальные классы 2019 Проектирование и реализация совре-

менного занятия с младшими школь-

никами в условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход 

108 



36 
 

36 
 

«Комплексный учебный курс «ОР-

КиСЭ» и «ОДНКНР»: концепция, со-

держание, методика преподавания в 

условиях реализации ФГОС» 

5 Власов А.Н. Физика 

 астрономия 

2020 Углубленная и олимпиадная подго-

товка учащихся 8-11 классов по фи-

зике в условиях реализации ФГОС 

ООО. Актуальные научные исследо-

вания ОИЯИ в фундаментальной и 

прикладной физике ядра и элементар-

ных частиц 

  

Углубленная и олимпиадная подго-

товка учащихся 8-11 классов по фи-

зике 

 

1. Пректная и исследовательская дея-

тельность как способ формирования 

метапредметных результатов 

2. Методика преподавания олимпиад-

ной физики 

 

 

Преподавание астрономии в совре-

менной школе в контексте требова-

ний ФГОС 

72 

 

 

 

 

72 

 

72 

72 

 

 

72 

6 Голубева Н.Н. география  

 

 

2020 

 

07.04.2016 

Современные педагогические техно-

логии обучения географии" 

 

48 

 

 

http://openlab.tspu.edu.ru/49-proektirovanie-i-realizatsiya-sovremennogo-zanyatiya-estestvenno-nauchnoj-napravlennosti-matematika-fizika-informatika-v-usloviyakh-fgos-psikhologo-pedagogicheskij-podkhod


37 
 

37 
 

ОРКиСЭ 

 

 

тьютор 

  

Комплексный учебный курс «ОР-

КиСЭ»: концепция, содержание и ме-

тодика преподав в условиях реализа-

ции ФГОС  

 

 

Организация инклюзивного образова-

ния детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

ОО 

72 

 

 

72 

7 Горина Г.Н. физкультура 2021 "Содержание и методика преподава-

ния физической культуры в совре-

менных образовательных организа-

циях в соответствии с ФГОС" 

48 

8 Грязин М.С. Физкультура 

 

 

ОБЖ 

2020 1. Научно-методические основы мно-

голетней подготовки юных спортсме-

нов в соответствии с новыми ФГОС 

спортивной подготовки   

2. "Современные методики и особен-

ности преподавания ОБЖ в соответ-

ствии с требованиями ФГОС и про-

фессионального стандарта педагога" 

3. Программа «Менеджмент в образо-

вании» 

108 

 

 

48 

 

396 

9 Дремина Г.Ю. английский язык 2020 «Проектирование и реализация совре-

менного занятия гуманитарной  

направленности (иностранный язык) 

в условиях ФГОС: психолого-педаго-

гический подход» 

108 



38 
 

38 
 

10 Капля И.В. начальные классы 2020 Современные подходы и технологии 

достижения планируемых результа-

тов ФГОС и общественная оценка ка-

чества начального общего образова-

ния 

72 

11 Комарова С.Н. информатика 

2021 

"Организация учебно-исследователь-

ской и проектной деятельности при 

изучении предмета «Информатика» в 

условиях реализации ФГОС" 

 

Актуальные проблемы преподавания 

информатики в условиях внедрения 

ФГОС и ГОУ 

 

Формирование практических компе-

тенций педагога при создании персо-

нального сайта в процессе реализа-

ции требований ФГОС и профессио-

нального стандарта 

48 

 

 

108 

 

 

20 

12 Кузнецова Т.В. химия и биология 2021  Проектирование и реализация совре-

менного занятия естественнонаучной 

направленности (биология, химия)  в 

условиях ФГОС: психолого-педагоги-

ческий подход.  

Программа «Менеджмент в образова-

нии» 

108 

 

396 



39 
 

39 
 

13 Курасова Т.Н. начальные классы 

ин. яз 

2021 Проектирование и реализация совре-

менного занятия с младшими школь-

никами в условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход  

«Проектирование и реализация совре-

менного занятия гуманитарной 

направленности (иностранный язык) 

в условиях ФГОС: психолого-педаго-

гический подход» 

108 

 

108 

14 Лагутенко Ж.А. технология 2019 «Проектирование и реализация совре-

менного занятия практико-ориенти-

рованной  направленности (техноло-

гия) в условиях ФГОС: психолого-пе-

дагогический подход» 

108 

15 Лебедь О.В. история и обще-

ствознан 

2020 Проектирование и реализация совре-

менного занятия гуманитарной 

направленности (история и общество-

знание) в условиях ФГОС: психо-

лого-педагогический подход» 

 

«Управление в сфере образования» 

108 

 

 

 

120 

16 Луговских Г.В. английский язык 2019 «Проектирование и реализация совре-

менного занятия гуманитарной  

направленности (иностранный язык) 

в условиях ФГОС: психолого-педаго-

гический подход» 

108 

 

17 Михайлычева Т.В. химия и биология 2020 Проектирование и реализация совре-

менного занятия естественнонаучной 

направленности (биология, химия)  в 

108 



40 
 

40 
 

условиях ФГОС: психолого-педагоги-

ческий подход.  

18 Морозова Л.С. химия и биология 

 

тьютор 

2020 Проектирование и реализация совре-

менного занятия естественнонаучной 

направленности (биология, химия)  в 

условиях ФГОС: психолого-педагоги-

ческий подход.  

 

Организация инклюзивного образова-

ния детей-инвалидов, детей с ОВЗ в 

ОО 

108 

 

 

72 

19 Пешкина Л.Д. русский язык и ли-

тература 

2020 «Проектирование и реализация совре-

менного занятия гуманитарной 

направленности (русский язык и ли-

тература) в условиях ФГОС: психо-

лого-педагогический подход» 

108 

20 Пиванова Т.С. немецкий язык 2020 «Проектирование и реализация совре-

менного занятия гуманитарной  

направленности (иностранный язык) 

в условиях ФГОС: психолого-педаго-

гический подход» 

 

Программа «Менеджмент в образова-

нии» 

108 

 

 

396 

21 Полесская Е.И. начальные классы 2019 Профессиональная переподготовка 

Квалификация: учитель начальных 

классов 

 

 

 

 

72 



41 
 

41 
 

Здоровьесберегающие технологии в 

условиях реализации ФГОС 

22 Плотникова Елена 

Васильевна 

логопед 2021 

 

 

"Современные педагогические техно-

логии и специфические особенности 

преподавания предмета «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики» 

в условиях реализации ФГОС" 

 

"Содержание и особенности образо-

вательной деятельности учителя 

начальных классов в условиях реали-

зации ФГОС НОО" 

 

"Особенности использования совре-

менных логокоррекционных техноло-

гий в соответствии с требованиями 

ФГОС НОО" 

16 

 

 

 

48 

 

48 

23 Попова Е.В. информатика  2020 «Внедрение системы компьютерной 

математики в процесс обучения мате-

матике в старших классах в рамках 

реализации ФГОС» 

 

"Организация учебно-исследователь-

ской и проектной деятельности при 

изучении предмета «Информатика» в 

условиях реализации ФГОС" 

 

Программа «Менеджмент в образова-

нии» 

108 

 

 

48 

 

 

396 



42 
 

42 
 

24 Попов В.Е. физкультура 2019 Научно-методические основы много-

летней подготовки юных спортсме-

нов в соответствии с новыми ФГОС 

спортивной подготовки   

108 

25 Пустовалов Ю.И. технология 2019 Проектирование и реализация совре-

менного занятия практико-ориенти-

рованной направленности (техноло-

гия, ОБЖ, физическая культура)  в 

условиях ФГОС: психолого-педагоги-

ческий подход 

108 

26 Рыбакина Е.А. русский язык и ли-

тература 

2019 «Проектирование и реализация совре-

менного занятия гуманитарной 

направленности (русский язык и ли-

тература) в условиях ФГОС: психо-

лого-педагогический подход» 

108 

27 Скрипкина В.И. математика 2019 Проектирование и реализация совре-

менного занятия естественнонаучной 

направленности (математика)  в усло-

виях ФГОС: психолого-педагогиче-

ский подход.  

108 

28 Слепокурова Е.Н. начальные классы, 

ист, общ 

2019 Профессиональная переподготовка 

Квалификация: учитель начальных 

классов 

Проектирование и реализация совре-

менного занятия гуманитарной 

направленности (история и общество-

знание) в условиях ФГОС: психо-

лого-педагогический подход» 

 

 

108 

 

16 



43 
 

43 
 

"Современные педагогические техно-

логии и специфические особенности 

преподавания предмета «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики» 

в условиях реализации ФГОС" 

29 Смольянинова Н.М. история и обще-

ствознан 

2019 «Проектирование и реализация совре-

менного занятия гуманитарной 

направленности (история и общество-

знание) в условиях ФГОС: психо-

лого-педагогический подход» 

108 

30 Суслова Н.В. начальные классы 2019 

 

Современные подходы и технологии 

достижения планируемых результа-

тов ФГОС и общественная оценка ка-

чества начального общего образова-

ния 

«Комплексный учебный курс «ОР-

КиСЭ» и «ОДНКНР»: концепция, со-

держание, методика преподавания в 

условиях реализации ФГОС» 

72 

31 Тарасова Н.В. математика 2019 Проектирование и реализация совре-

менного занятия естественнонаучной 

направленности (математика)  в усло-

виях ФГОС: психолого-педагогиче-

ский подход  

Подготовка экспертов предметных 

комиссий при проведении государ-

ственной итоговой аттестации по об-

разовательным программам ООО» 

(математика) 

108 

 

 

20 

http://openlab.tspu.edu.ru/49-proektirovanie-i-realizatsiya-sovremennogo-zanyatiya-estestvenno-nauchnoj-napravlennosti-matematika-fizika-informatika-v-usloviyakh-fgos-psikhologo-pedagogicheskij-podkhod


44 
 

44 
 

32 Татьянина Т.И. математика 

2019 

Проектирование и реализация совре-

менного занятия естественнонаучной 

направленности (математика)  в усло-

виях ФГОС: психолого-педагогиче-

ский подход.  

 

Модернизация содержания образова-

ния в условиях ФГОС. ФГОС ООО: 

содержание и механизмы реализации. 

 

Программа «Менеджмент в образова-

нии» 

108 

 

 

108 

 

 

396 

33 Тинькова Л.П. МХК и музыка 2019 Современные педагогические техно-

логии и специфические особенности 

преподавания учебного предмета 

«Музыка» в условиях реализации 

ФГОС 

16 

 

 

34 Титова Т.Н. начальные классы 2019 Проектирование и реализация совре-

менного занятия с младшими школь-

никами в условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход 

108 

35 Чепкина Нат. Викт начальные классы 2019 Проектирование и реализация совре-

менного занятия с младшими школь-

никами в условиях ФГОС: психолого-

педагогический подход 

 

"Обучение детей с ОВЗ в условиях 

введения ФГОС" 

108 

 

 

 

72 



45 
 

45 
 

36 Пивень А.А. Педагог-психолог,  

уч. нач. кл 

2019» Современные подходы и технологии 

достижения планируемых результа-

тов ФГОС и общественная оценка ка-

чества начального общего образова-

ния 

 

"Современные педагогические техно-

логии и специфические особенности 

преподавания предмета «Основы ре-

лигиозных культур и светской этики» 

в условиях реализации ФГОС" 

 

"Детская психология. Психолого-пе-

дагогическое сопровождение учебно-

воспитательного процесса" 

72 

 

 

 

16 

 

 

48 

37 Земцов Владимир 

Геннадьевич  

Ф-ра 2019 Преподавание предмета «физическая 

культура» в современных условиях 

реализации ФГОС 

144 

38 Косоротов В.А. Муз. Рук. 2019 Современные тенденции организации 

и содержания музыкального образо-

вания в школе в аспекте ФГОС вто-

рого поколения 

108 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

46 
 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы 

 

Реализация Программы осуществляется в рамках бюджетного финансирования и за счет внебюджетных средств в 

объеме: 2019 г. – 8118,4 тыс. рублей; 2020 г. -  9025,8тыс. рублей, 2021 г. -10008,8  тыс. рублей. Финансирование повыше-

ния квалификации педагогов 2018 году осуществляется за счет грантовых федеральных и региональных средств.  

Объемы финансирования реализации программы перевода  

МБОУ «Школа № 6» г.Липецка  в эффективный режим работы  

                                                                                                                                                                                   тыс.руб 

Направления финансирования 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Материально-техническое развитие образовательного про-

странства школы (учебное оборудование) 

600,0 700,0 800,0 

Повышение квалификации педагогических кадров 68,4 72,8 75,6 

Программно-методическое оснащение образовательной дея-

тельности 

300,0 350,0 400,0 

Материальное стимулирование исполнителей Программы 6650,0 7303,0 8033,2 

Пополнение библиотечного фонда  500,0 600,0 700,0 

Итого 8118,4 9025,8 10008,8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



47 
 

47 
 

 

 

2.7. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Показатель 
Тип 

показателя 

Базовое 

Значение,% 

Период, год 

2019 2020 2021 

Подпрограмма «Образование для всех» 

Массовость достижения базовых результа-

тов: 

в том числе 

Основной 95 95 97 99 

Количество выпускников, набравших 10 

балов по результатам ОГЭ 
Основной 68 68 75 80 

Количество выпускников, набравших 160 

балов по результатам ЕГЭ 
Основной 30 25 20 15 

Количество учащихся 4 классов , набрав-

ших не менее 11 балов за 3 предмета ВПР 
Основной     

Успеваемость учащихся за год Основной 95 95 97 99 

Качество знаний учащихся за год Основной 40 40 45 47 



48 
 

48 
 

Количество выпускников , набравших не 

менее 16 балов по 4 экзаменам на ОГЭ 
Основной 25 30 35 40 

Разрыв между минимальным и максималь-

ном 

балом на ЕГЭ не более 30 балов 

Основной 40 35 30 25 

Результаты участия во всероссийской 

олимпиаде школьников , в том числе 
     

Количество участников регионального 

этапа 
Основной 0,01 0,01 0,01 0,01 

Количество победителей и призеров регио-

нального этапа 
Основной 0,001 0,001 0,001 0,001 

Доля обучающийся по адаптированным 

образовательным программам 
Косвенный 0,01 0,02 0,03 0,05 

Подпрограмма «Успех каждого ребенка» 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 

охваченных дополнительным образова-

нием 

основной 

(%) 
71 73 75 78 



49 
 

49 
 

в т.ч. технической и естественно-науч-

ной направленности 
6 15 20 25 

Доля разработанных и реализуемых со-

временных, вариативных и востребован-

ных дополнительных общеразвивающих 

программ в т.ч.профессиональной 

направленности 

Косвен-

ный (%) 
10 15 20 25 

Подпрограмма «Кадры решают всё» 

Профессиональный рост педагогов, 

в том числе 
     

Доля педагогов, активно работающих в 

муниципальных, региональных методи-

ческих группах по проблемам обучения 

и воспитания 

Основной 20 30 40 50 

Доля педагогов, умеющих квалификаци-

онную категорию. 
Основной 70 75 80 85 

Доля молодых специалистов 
Аналити-

ческий 
10 10 10 10 



50 
 

50 
 

Участие педагогов в профессиональных 

конкурсах 
Основной 5 8 10 12 

 

 


