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Наименование 

программы  

Программа перехода МАОУ СОШ № 4 г. Тамбова, 

работающей в сложных социальных условиях в 

эффективный режим работы 

Заказчики   Управление образования и науки Тамбовской области 

Основные 

разработчики   

Администрация МАОУ СОШ № 4  

Цели и задачи   Цель: создание благоприятной образовательной среды, в 

которой все участники образовательного процесса 

получают возможность для максимальных достижений и 

благополучного развития. 

Задачи: 

1.Развивать систему оценки качества освоения 

образовательных программ в МАОУ СОШ № 4. 

2.Создавать условия для безопасной и упорядоченной 

среды. 

3. Развивать позитивную школьную культуру. 

4.Содействовать профессиональному развитию 

педагогических кадров. 

5.Формировать условия для улучшения учебных и 

внеучебных результатов, самореализации учащихся. 

6.Активизировать систему работы по вовлечению 

родителей (законных представителей) в решение задач 

функционирования и развития МАОУ СОШ № 4. 

7. Продолжать укрепление материально-технической базы 

МАОУ СОШ № 4. 

Перечень 

разделов   

1. Паспорт Программы  

2. Обоснование Программы 

3. Проблемно-ориентированный анализ  

4. Схема комплексной диагностики школьных 

процессов 

5. Основные риски реализации Программы 

6. Приоритетные направления  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации  

- сформированная система оценки качества освоения 

образовательных программ в МАОУ СОШ № 4; 

- достижение удовлетворительных показателей качества 

образования и результатов государственной итоговой 

аттестации; 
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- увеличение доли участников (и призеров) предметных 

олимпиад, творческих конкурсов и спортивных 

мероприятий различного уровня; 

-повышение профессиональных компетенций 

педагогических кадров и роста их активности в конкурсах 

профессионального мастерства; 

- эффективное сетевое взаимодействие МАОУ СОШ № 4 с 

другими образовательными организациями; 

- рост численности родителей (законных представителей), 

вовлеченных в решение задач функционирования и 

развития МАОУ СОШ № 4. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

1 этап – организационно-подготовительный – с апреля по 

август  2017г. 

2 этап – практический – с сентября 2017г. по июнь 2019г. 

3 этап – аналитический – с июля по ноябрь 2019г. 

Декабрь 2019г. – подведение итогов, отчет о работе по 

программе. 

Ответственные 

лица, контакты  

Горбачева Ирина Игоревна – заместитель директора по 

УВР 

т.: 8(4752) 78-12-69 

E-mail: School4-Tambov@yandex.ru 
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1. Обоснование Программы 

Необходимость разработки программы перехода МАОУ СОШ № 4 г. Тамбова, 

работающей в сложных социальных условиях в эффективный режим работы,  

определяется из анализа внешних и внутренних факторов образовательной 

деятельности, выявления трудностей и недостатков, ресурсных возможностей для 

их преодоления. 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение                    

«Средняя общеобразовательная школа № 4»  расположена в западной части города 

Тамбова, в частном секторе.  

Анализ социального паспорта показал, что образовательный уровень и 

социальный состав родителей за последние три года изменился. Имеет место 

увеличение процентного состава родителей с высшим образованием на 5%, с 

неполным высшим на 3 %. Однако, увеличилось количество семей, имеющих статус 

неполных на 5 % и количество семей, имеющих статус малообеспеченных на 4 %. 

Нежелание родителей заниматься воспитанием детей приводит к слабой мотивации 

учащихся к обучению, что повышает вероятность совершать правонарушения в 

подростковом возрасте.  Кроме того,  происходит отток хорошо успевающих 

учащихся в ближайшие инновационные образовательные организации.  

Все эти проблемы влияют на уровень качества образования, показатели ОГЭ 

и ЕГЭ отстают от средних городских показателей. Особенно низкие результаты 

наблюдаются по математике.  

Существует необходимость в повышении уровня профессионального 

мастерства педагогических кадров. Анализ состояния кадрового состава школы 

выявил следующие показатели: численность педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников составляет 45,5%; численность 

педагогических работников  в возрасте от 55 лет составляет 27,3%.  

Инфраструктура школы имеет ряд проблем: устаревшие учебное 

оборудование и мебель, недостаток оргтехники. 

1.1. Общая характеристика МАОУ СОШ № 4 г. Тамбова 

Реализуемые образовательные 

программы 

Начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования 

Период обучения I уровень – 4 года; 

II уровень – 5 лет; 

III уровень – 2 года. 



5 
 

Режим функционирования Пятидневная учебная неделя. 

Школа работает в одну смену. 

Форма обучения Очная 

Семейное образование 

Общий контингент учащихся 742 

 

Тип строения  Типовой проект на 880 мест 

 

Общая площадь здания  6600м2 

 

Количество учебных помещений  63 

В микрорайоне школы все дети школьного возраста охвачены разными 

формами обучения. Сроки оперативного учета детей школьного возраста 

выдерживаются. 

Школа ведет совместную работу с муниципальными органами власти и 

управления по осуществлению всеобщего образования детей. 

Контингент учащихся стабилен. За последние три года наблюдается 

тенденция увеличения количества детей. Рост составляет 4,7 % за счет открытия 

классов спортивной направленности. Кроме того увеличивается количество классов 

адаптированного обучения. 

Специфическая особенность школы - наличие классов адаптированного 

обучения для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Школа 

участвует в реализации программы «Доступная среда». Созданы все необходимые 

условия  для получения качественных образовательных услуг детьми, имеющими 

ограниченные возможности здоровья, и детьми – инвалидами, в том числе элементы 

безбарьерной среды  в  дополнение к комплексному оснащению образовательного 

пространства.  

Накоплен положительный опыт по обучению и воспитанию юных 

футболистов в рамках взаимодействия с ТОГОУ ДОД СДЮСШОР «Академия 

футбола». Организована деятельность пяти классов спортивной направленности. 

В образовательной организации осуществляется профильное обучение 

старшеклассников: социально-гуманитарный профиль, физико-математический 

профиль, химико-биологический профиль, спортивный профиль. 
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Значительное внимание  в образовательной организации уделяется  

организации социальной практики учащихся в рамках реализации модели 

общественно активной школы (ОАШ).  Организация и проведение различных акций 

и мероприятий с участием жителей прилегающей к школе территории дает  

возможности  для  раскрытия  и  развития добровольческих инициатив и социально 

значимых действий учащихся и представителей окружающего социума. 

Постоянные социальные партнеры школы: МОУ ДОД ЦРТДЮ, МБОУ ДОД 

«Детская школа искусств № 3», ТОГОУ ДОД СДЮСШОР «Академия футбола», 

МБОУ ДОД «Детско-юношеская  спортивная   школа  единоборств № 3». МБУ ДО 

«Детско-юношеская школа № 8», ТОГБУЗ «Городская клиническая больница №4       

г. Тамбова», психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) г. Тамбова. 

В образовательной организации  функционируют детские объединения 

естественнонаучной, художественной, физкультурно-спортивной направленности.  

Непосредственное управление школой осуществляет директор. 

Коллегиальные органы управления: управляющий совет, наблюдательный совет, 

общее собрание работников школы, педагогический совет, родительский комитет, 

органы ученического самоуправления. 

2. Проблемно-ориентированный анализ текущего состояния  

МАОУ СОШ № 4 г. Тамбова 

 

Блок 1. Результаты в целом по школе  

Показатель  2014 2015 2016 

Средний балл ЕГЭ по русск. языку 4,1 4,1 4,3 

Макс. балл ЕГЭ по русск. языку 100 89 100 

Мин. балл ЕГЭ по русск. языку 46 43 35 

Средний балл ЕГЭ по математике 3,3 3,2 3,3 

Макс. балл ЕГЭ по математике 63 65 72,8 

Мин. балл ЕГЭ по математике 35 36 31,2 

Число экзаменов, сданных по 

выбору 
6 7 7 

Число /доля окончивших без «3» 

4-й класс 
101/60% 96/56% 97/58% 

Число/ доля  окончивших без «3» 

9-й класс 
19/26% 21/29% 18/25% 

Число/доля окончивших без «3» 

11-й класс 
10/25% 12/28% 21/51% 

Число/доля оставшихся 

на повторное обучение 
2 (1 класс) 4 2  
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(3-1 класс, 

1-2 класс) 

(1 класс, 4 

класс) 

 Результаты ГИА за три года показывают небольшое увеличение среднего 

балла ЕГЭ по русскому языку на 0,2. В 2014 и 2016 году максимальный балл 

составил 100. В целом, по русскому языку наблюдаются стабильные результаты, что 

говорит о качестве работы педагогов. Однако наблюдается тенденция снижения 

результатов ГИА по математике (в среднем на 5,2%).  

Увеличивается число учащихся, окончивших без «3»11-й класс, на 23%, что 

свидетельствует о качестве преподавания на среднем уровне.  

Число окончивших без «3» 9-й класс по сравнению с 2015 годом уменьшилось 

на 4%. Это связано с низкой учебной мотивацией у обучающихся и родителей. 

 По отдельным группам  

 

Показатель  2014 2015 2016 

Доля успешно окончивших 

начальную школу среди детей с 

проблемами обучения и поведения  

100% 100% 100% 

Доля успешно окончивших 

основную школу среди детей с 

проблемами обучения и поведения  

100% 100% 100% 

Доля учеников, обучающихся по 

коррекционным программам, 

перешедших на основные 

программы   

- 1/4% 1/2,7% 

Доля обучающихся по 

коррекционным программам, 

успешно окончивших основную 

школу   

100% 100% 100% 

 Стабильные результаты успешно окончивших начальную и основную  школу 

среди детей с проблемами обучения и поведения – 100%. Однако доля учеников, 

обучающихся по коррекционным программам, перешедших на основные 

программы  уменьшилась на 1,3%. Следовательно, увеличилось количество детей 

имеющих проблемы с обучением по общеобразовательным программам. 

Блок 2. Организация учебного процесса и содержание образования (Показатели 

заполняются за 2015 – 2016  учебный год)   

 

Показатель    

Число углублённых и элективных 

курсов: 4 

  

Доля посещающих их учеников от 

общего числа учащихся:  11 % 
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Число элективных курсов: 3 Доля посещающих их учеников от 

общего числа учащихся:  17 % 

 

Число учебных проектов и 

исследований на начальной ступени: 

10 

Доля вовлечённых учеников от общего 

числа учащихся:  11% 

Число учебных проектов и 

исследований на основной ступени: 

20 

Доля вовлечённых учеников от общего 

числа учащихся:  3 % 

 

Число учебных проектов и 

исследований на старшей ступени: 10 

 

Доля вовлечённых учеников от общего 

числа учащихся: 13 % 

Охват учащихся элективными курсами и учебно-исследовательскими 

проектами (3% на основной ступени, 13% на старшей ступени) недостаточен. 

Следует организовать научное школьное общество для расширения знаний и опыта 

исследовательской деятельности. 

Блок 3. Контингент  

Число учащихся  2014 2015 2016 

На начальной ступени  275 277 299 

На основной   341 348 373 

На старшей  72 77 70 

Количество учащихся за три года на начальной и основной ступени значительно 

увеличилось (на 22 и 25 человек соответственно). Однако контингент среднего 

уровня снизился в 2016 году на 7 человек.  

 

Блок 4. Обучение и преподавание  

 Показатель  2014 2015 2016 

Число молодых учителей (до 35 лет) 10 10 10 

Средний возраст учителей  44 46 46 

Число учителей, вовлечённых в 

проектную и исследовательскую 

деятельность  

3 5 15 

Число учителей-наставников  3 4 5 

Число учителей – участников 

профессиональных конкурсов  
1 2 3 

Число учителей, дающих регулярные 

мастер-классы и открытые уроки  
4 5 7 
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 Средний возраст учителей составляет 46 лет, молодых учителей (до 35 лет) – 

10 человек. За три года увеличилось число учителей, вовлечённых в проектную и 

исследовательскую деятельность на 10 человек. Число учителей – участников 

профессиональных конкурсов увеличилось до 3 человек. Это говорит о 

профессиональном росте педагогических кадров. 

Блок 5. Мониторинг и помощь ученикам  

Показатель  2014 2015 2016 

Число педагогов и специалистов, 

оказывающих поддержку ученикам с 

учебными проблемами  

32 38 44 

Число часов в неделю, выделяемых 

учителями для поддержки ученикам 

с учебными проблемами 

2 2 2 

Число педагогов, дополнительно 
занимающихся с одарёнными / 

сильными учениками  
3 5 5 

Число часов в неделю, выделяемых 
учителями для работы с одаренными 

/ сильными учениками 
2 2 2 

 Увеличилось число педагогов и специалистов, оказывающих поддержку 

ученикам с учебными проблемами на 6 человек (в сравнении с 2015 годом). 

Блок 6. Моральные установки и климат  

  (Показатели заполняются за год 2015-2016 учебный год)  

  

Показатель  Число прогулов  
Число 

правонарушений  

Число состоящих 

на внешнем учёте  

Начальная ступень  0 0 0 

Основная ступень  100ч 1 2 

Старшая ступень  0 0 0 

 В 2015-2016 учебном году число учащихся, состоящих на внешнем учёте, 

выросло до двух человек. Это связано с недостаточным контролем со стороны 

родителей. 

Блок 7. Социальный паспорт  

(Показатели заполняются за год 2015-2016 учебный год)  

Характеристики контингента Характеристики школ 

 Доля учащихся из многодетных семей 

 49 человек/ 6,98% 

 Вид образовательного учреждения 

(обычные СОШ, лицеи, гимназии, 
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 Доля учащихся из неполных семей 

 211 человек/ 30% 

школы с углубленным изучением 

предметов) 

 Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная 

школа № 4» 

 Доля учащихся, находящихся под опекой 

 10 человек/ 1,42% 

 Доля учащихся из семей, где не работают оба 

родителя 

 9 человек/ 1,3% 

 Доля учащихся из семей, где один 

единственный родитель является 

безработным 

 20 человек/ 2,8% 

 Доля учащихся из семей, в которых родители 

(один родитель) являются инвалидами 

 нет 

 Численность контингента  

 702 

 Доля учащихся из семей, где оба родителя 

имеют высшее образование 

 58 человек/ 8,2% 

 Число учащихся, приходящихся на 

одного учителя (соотношение 

учитель-ученик) 

 16,9 

 Доля учащихся из семей, где хотя бы один 

родитель имеет высшее образование 

 58 человек/ 8,2% 

 Доля учащихся из семей, проживающих в 

квартирах с частичными удобствами 

 78 человек/ 11,1% 

 Наличие у директора школы 

специального образования 

(менеджмент)  

 Да, диплом, 2016г. 

 Доля учащихся из семей, проживающих в 

частном секторе 

 407 человек/ 57,9% 
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 Доля учащихся, для которых русский язык не 

является языком внутрисемейного общения 

 69 человек/ 9,8% 

 Состояние здания (находится ли в 

аварийном состоянии или требует 

капитального ремонта) 

 Требуется косметический ремонт 

 Доля учащихся, проживающих в приемных 

семьях 

 нет 
 Доля учителей первой категории 

 36,3%  Доля учащихся, состоящих на 

внутришкольном учете 

 4 человека/ 0,5% 

 Доля учителей высшей категории 

11,4% 

 Доля учащихся, состоящих на учете в КДН и 

ЗП 

 2 человека/ 0,25% 

 Доля учителей с высшим 

педагогическим образованием 

 95,4% 

 Доля учителей - работающих 

пенсионеров 

 27,3% 

 Городской/сельский  

 статус школы 

 Средний балл ЕГЭ по математике 

 3,3 

 Средний балл ЕГЭ по русскому 

языку 

 4,3 



12 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 4» города Тамбова является обычной средней 

общеобразовательной школой. Администрация школы имеет дипломы 

специального образования (менеджмент в образовании). Количество детей с 

каждым годом увеличивается: в 2015-2016 учебном году – 702 учащихся, в 2016-

2017 учебном году – 742. Увеличение контингента происходит за счет классов 

спортивного профиля: набор осуществляется с 7-ого класса. Школа имеет одно 

здание, которое находится в удовлетворительном состоянии, требуется 

косметический ремонт. 

Кадровый состав МАОУ СОШ № 4 стабилен: учителей с высшим 

педагогическим образованием 95,4%. Работающих учителей-пенсионеров – 27,3%. 

Все педагогические работники аттестованы, однако учителей с квалификационной 

категорией – 47,7%.  

Для решения кадровых проблем следует: 

- принять меры по повышению мотивации педагогов к прохождению 

аттестации на квалификационную категорию; 

- стимулировать участие педагогов в конкурсах профессионального 

мастерства, проектах, опытно-экспериментальной работе; 

- систематически вести целенаправленную работу с молодыми и вновь 

прибывшими педагогами по повышению профессионального уровня. 

Анализ результатов учебной деятельности и качества усвоения 

образовательных программ учащимися на разных уровнях обучения позволяет 

сделать вывод, что проблема повышения качества образования для школы является 

одной из важнейших. Это определяется необходимостью успешного освоения всеми 

учащимися основной образовательной программы, формирования навыков 

исследовательской деятельности учащихся, обретения навыков функциональной 

грамотности, подготовки к дальнейшему обучению и осознанному 

профессиональному выбору, социализации.   

Наиболее стабильны результаты ГИА учащихся по русскому языку (ЕГЭ): 

средний балл за 2015-2016 учебный год составил 4,3, что говорит о качестве 

преподавания на среднем уровне. Средний балл по математике – 3,3. Обученность 

составляет 100%.  

Причины невысоких результатов на ЕГЭ: 

- отсутствие дифференцированной работы учителей над заданиями 

повышенного уровня сложности; 

- недостаточность работы педагогов по формированию организационных 

умений учащихся; 
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 -   недочеты в  организации работы  педагогического коллектива  с 

родителями, направленной на преодоление формального подхода   к  проблеме 

выбора будущей профессии их детьми  и, соответственно, выбора экзаменов; 

-    низкий уровень мотивации у отдельных  учащихся к продолжению 

образования. 

        Следовательно, работа педагогического коллектива, вся система 

внутришкольного   контроля, деятельность   методических   объединений    по 

подготовке к государственной итоговой аттестации недостаточно эффективной.  

Для исправления сложившейся ситуации необходим следующий комплекс 

мер: 

- совершенствование профессиональных навыков учителей по  работе  с 

выпускниками и повышение степени ответственности за подготовку к сдаче 

экзаменов на ГИА; 

- активизация работы по психологическому сопровождению выпускников 9-х, 

11-х классов; 

- повышение уровня работы по индивидуализации и дифференциации 

обучения;  

- разработка  и  реализация   Плана   совместных   мероприятий           по 

обеспечению объективного оценивания уровня подготовки ребенка родителями и 

устранению завышенной самооценки отдельных учащихся.  

Достижению положительных результатов в сфере организации учебной 

деятельности будет способствовать совершенствование системы управления, 

включающей внутришкольный контроль за качеством образования, психолого-

педагогической поддержку родителей и учащихся, методическую работу. 

Анализ социального паспорта показал, что доля учащихся из неполных и 

многодетных семей составляет 36,98%.  Доля учащихся, находящихся под опекой – 

1,42%. Родителей, имеющих высшее образование – 8,2%. Более 57% семей 

проживают в частном секторе,  11,1% семей проживают  в квартирах с частичными 

удобствами. Проблемы родителей (материальное положение, статус семьи и тд.) 

приводят к нежеланию законных представителей заниматься воспитанием детей. 

Это, в свою очередь,  приводит к слабой мотивации учащихся к обучению, что 

повышает вероятность совершать правонарушения в подростковом возрасте. За 

2015-2016 учебный год количество детей,  состоящих на внутришкольном учете, 

составило 0,5%.  

3. Схема комплексной диагностики школьных процессов 

 

№ Показатель качества Темы 6 5 4 3 2 1 

 Содержание 

образования 
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№ Показатель качества Темы 6 5 4 3 2 1 

1.1 Структура учебного 

плана 

 охват и сбалансированность всех 

элементов учебного плана 

 их взаимосвязь и 

взаимопроникновение 

 составление расписаний и 

организация мероприятий по 

выбору учащихся 

 Х     

1.2 Курсы и программы  широта, сбалансированность и 

выбор 

 взаимосвязь, непрерывность и 

последовательное движение 

вперед 

 помощь и консультации 

учителям 

   Х   

Успеваемость 

2.1 Общее качество 

успеваемости 

 прогресс школы в деле 

повышения успеваемости 

 прогресс учащихся в учебе 

 успеваемость учащихся по 

отношению к 

общенациональным уровням 

среди детей в возрасте 5-14 лет 

и/или в ходе общенациональных 

экзаменов 

 оценки успеваемости в 

сравнении с другими 

показателями качества 

   Х   

Обучение и преподавание 

3.1 Составление планов 

учителями 

 планирование программ и 

ежедневной деятельности 
  Х    

3.2 Процесс обучения  диапазон и соответствие 

приемов обучения 

 взаимодействие между учителем 

и учащимся 

 ясность и целевая 

направленность опросов 

учащихся 

  Х    

3.3 Навыки усвоения 

материала учащимися 

 степень, в которой учебная 

атмосфера стимулирует и 

побуждает учащихся учиться 

 темпы учебы 

   Х   
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№ Показатель качества Темы 6 5 4 3 2 1 

 личная ответственность в 

отношении учебы, 

независимость мышления и 

активное участие в учебном 

процессе 

 взаимодействие с другими 

участниками процесса 

3.4 Удовлетворение нужд 

учащихся 

 выбор заданий, видов 

деятельности и учебной 

литературы и пособий 

 обеспечение учащихся с 

различными возможностями и 

склонностями 

 определение нужд при усвоении 

учебного материала 

  Х    

3.5 Оценка работы как часть 

процесса обучения 

 методы оценки и средства 

ведения учета 

 суждения в процессе обучения 

 использование информации, 

касающейся оценки 

  Х    

3.6 Отчеты о том, как 

учится учащийся 

 как составлять отчет 

 сведения, передаваемые 

родителям о том, как учится 

каждый учащийся 

 способность школы откликаться 

на мнения родителей и их 

запросы о том, как учится их 

ребенок 

  Х    

Мониторинг достижений и помощь учащимся 

4.1 Воспитательная работа  меры для обеспечения заботы об 

учащихся, их благополучия и 

защищенности 

 меры для удовлетворения 

духовных, материальных и 

социальных нужд отдельных 

учащихся 

  Х    

4.2 Личное и социальное 

развитие 

 планируемые мероприятия для 

обеспечения личного и 

социального развития 

 прогресс учащихся в деле 

развития позитивного 

отношения друг к другу, а также 

  Х    
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№ Показатель качества Темы 6 5 4 3 2 1 

в развитии личных и 

общественных черт характера 

 организация дополнительных 

занятий и других видов 

деятельности учащихся 

4.3 Наставничество в 

рамках учебного плана и 

в отношении выбора 

профессии 

 подготовка к выбору 

направления в образовании, 

обучении или в работе 

 точность и соответствие 

действительности сведений и 

рекомендаций 

 степень, в которой 

наставничество должно 

основываться на 

соответствующих консультациях 

  Х    

4.4 Отслеживание прогресса 

и достижений 

 процедура отслеживания 

 характеристики прогресса и 

развития учащихся 

 меры, принимаемые для 

использования полученной 

информации 

  Х    

4.5 Помощь в учебном 

процессе 

 программы помощи учащимся в 

процессе обучения 

 прогресс учащихся и 

успеваемость 

 выполнение задач по 

предоставлению помощи в учебе 

   Х   

4.6 Соблюдение законов в 

отношении обеспечения 

учащихся с особыми 

нуждами в образовании 

и физическими 

недостатками 

 знание и понимание 

законодательства и 

соответствующих ему процедур 

 удовлетворение требований 

законов 

 меры для выполнения 

законодательства 

 Х     

4.7 Размещение службой 

обеспечения учащихся с 

особыми нуждами в 

образовании и 

физическими 

недостатками 

 процедура принятия на учет 

учащихся с особыми нуждами в 

образовании и физическими 

недостатками службой 

обеспечения 

 процедура размещения учащихся 

с особыми нуждами в 

 Х     
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№ Показатель качества Темы 6 5 4 3 2 1 

образовании и физическими 

недостатками в классах 

4.8  Связи с местными 

властями и другими 

руководящими 

органами, с другими 

школами, 

организациями и 

работодателями 

 связи с местными властями и 

другими руководящими 

органами 

 связи с другими 

образовательными 

учреждениями 

 связи с добровольческими 

организациями, широкой 

общественностью и 

работодателями 

 связи с официальными 

организациями 

 Х     

Моральные установки и климат 

5.1 Климат в коллективе и 

взаимоотношения 

 чувство принадлежности к 

школе и гордость за нее 

 прием и атмосфера 

 мораль учащихся и персонала 

школы 

 взаимоотношения между 

учащимися и персоналом школы 

 поведение и дисциплина 

учащихся 

  Х    

5.2 Ожидаемые результаты 

и создание условий для 

их достижения 

 результаты работы, ожидаемые 

учащимися и персоналом 

школы, и использование 

поощрений 

 создание условий для 

утверждения моральных 

установок при достижении 

результатов в работе 

  Х    

5.3 Равенство и 

справедливость 

 чувство равенства и 

справедливости 

 обеспечение равенства и 

справедливости 

 Х     

5.4 Сотрудничество с 

родителями, советом 

школы и   

общественностью 

 побуждение родителей к 

участию в учебе своих детей и в 

жизни школы 

 процесс коммуникации с 

родителями 

 Х     
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№ Показатель качества Темы 6 5 4 3 2 1 

 связи между школой и советом 

школы 

 роль школы в местной общине 

Ресурсная обеспеченность и привлечение дополнительных ресурсов  

6.1 Размещение учащихся и 

средства обеспечения 

 достаточность, количество и 

соответствие 

 меры для охраны здоровья и для 

обеспечения безопасности 

  Х    

6.2 Обеспечение ресурсов  достаточность доступного 

финансирования 

 достаточность, размеры и 

пригодность ресурсов 

   Х   

6.3 Привлечение 

дополнительных 

ресурсов 

 привлечение ресурсов 

образовательной сети 

 привлечение ресурсов 

территории и сообщества 

 привлечение родителей 

  Х    

6.4 Кадровая работа  обеспечение кадров 

 опыт, квалификация и 

профессионализм кадров 

 привлечение дополнительных 

кадров 

  Х    

6.5 Эффективность и 

размещение 

сотрудников 

 эффективность учителей и 

коллективной работы 

 формирование классов и 

размещение учителей 

 обеспечение связей с целью 

помощи учащимся 

 эффективность и размещение 

вспомогательного персонала 

 Х     

6.6 Анализ кадрового 

состава и его развитие 

 связь между анализом кадрового 

состава, его развитием и 

самооценкой школы и 

школьным планированием 

 процедура анализа кадрового 

состава 

 развитие кадрового состава 

 Х     

6.7 Управление школьными 

финансами 

 понимание механизма 

финансирования школы 
  Х    
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№ Показатель качества Темы 6 5 4 3 2 1 

 меры, принимаемые с целью 

управления школьным 

бюджетом 

 использование финансов с целью 

поддержки школьного 

планирования, учебы и обучения 

Управление, руководство и обеспечение качества 

7.1 Постановка задач и 

выработка руководящих 

установок 

 ясность и соответствие целей 

 эффективность процедуры 

выработки руководящих 

установок 

 Х     

7.2 Самооценка  процедура самооценки 

 отслеживание результатов 

работы и составление оценки 

назначенными сотрудниками 

 составление отчетов о 

стандартах работы и ее качестве 

 Х     

7.3 Планирование 

улучшений 

 план развития 

 планирование мер 

 воздействие планирования 

 Х     

7.4 Руководство  качество руководства 

 профессиональная компетенция 

и самоотдача 

 отношения с людьми и развитие 

коллективной работы 

 Х     

7.5 Эффективность и 

размещение персонала с 

дополнительными 

обязанностями 

 круг обязанностей и 

практическая работа 

 индивидуальная эффективность 

 коллективная эффективность 

 Х     

 

3.Основные риски реализации Программы 

№ 

п/п 

Основные риски  Пути их минимизации 

1 - низкая учебная мотивация 

учащихся 

психолого-педагогическое 

сопровождение участников 

образовательных отношений 

2 - инертность ряда педагогов 

 

стимулирование профессиональной 

деятельности 
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3 - невысокий образовательный 

уровень родителей 

просвещение, консультирование  

родителей, организация родительской 

школы 

4 - недостаточная активность 

родителей 

 

привлечение родителей  

к участию в деятельности МАОУ 

СОШ № 4 
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4. Приоритетные направления реализации Программы  перехода МАОУ СОШ № 4 г. Тамбова, работающей в 

сложных социальных условиях в эффективный режим работы 
Приоритет   №1:  Профессиональное развитие педагогических кадров  

 Содержание целей и 

задач 

Ожидаемые результаты Действия Сроки 

Цель 1 Создание условий 

для развития 

профессиональных 

компетенций 

педагогов для работы 

по реализации ФГОС и 

сопровождению 

учащихся с разными 

образовательными 

потребностями 

1. Повышение компетентности педагогов 

по реализации модели эффективной 

школы. 

 2.Повышение профессиональных 

компетенций молодых педагогов (до 35 

лет). 

3. Продление длительности периода 

профессиональной эффективности 

педагогов, что препятствует 

профессиональному и эмоциональному 

выгоранию. 

 Сентябрь 

2017г. – июнь 

2018 г. 

Задача 1 Создать 

нормативно-

документальное и 

методическое 

обеспечение 

деятельности по 

повышению качества 

педагогической 

компетентности 

 

1. Педагоги проводят открытые уроки, 

мастер-классы, внеклассные мероприятия 

на уровне школы,  участвуют в анализе 

проведенных мероприятий. 

2. Все педагогические работники имеют 

электронные портфолио. 

3. 100% педагогов владеют приёмами 

формирующего оценивания. 

4. 30% учителей участвуют в 

профессиональных конкурсах различного 

уровня. 

1. Изучить запрос, сформировать карту 

дефицитов и проводить на регулярной 

основе семинары  по обучению 

педагогического коллектива. 

2. Провести внутришкольное обучение 

по формирующему оцениванию. 

     3. Организация постоянного 

консультирования  педагогов по  

заполнению электронного портфолио, как 

форма взаимодействия учителя-

предметника с родителями обучаемых. 

5. Проводить отчёты о повышение 

квалификации как условие реализации 

пройденных курсов (учитель-учителю). 

Сентябрь – 

декабрь 2017 г. 
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6. Стимулировать педагогов за 

коллективную работу в группе, 

налаживание сотрудничества, 

использования ресурсов коллектива. 

 

Задача 2 

Преодолеть синдром 

педагогического 

выгорания и 

педагогического 

одиночества  через 

сотрудничество 

1. Увеличение числа педагогов – 

участников профессиональных конкурсов 

на муниципальном уровне (2 человека в 

год). 

2. Увеличение числа педагогов, 

участвующих в различных 

профессиональных конкурсах. 

1. Проводить открытые уроки, мастер-

классы, внеклассные мероприятия, 

методические дни, их конструктивный 

анализ. 

2. Организовать конкурс педагогического 

мастерства «Мой лучший урок» на 

школьном уровне. 

3. Проводить методические декады. 

4. Проводить тренинги для учителей на  

преодоления профессионального 

одиночества и выгорания с привлечением 

специалистов центра психолого-медико-

социального сопровождения. 

5. Поощрять групповое профессиональное 

взаимодействие, как внутренне, так и 

внешнее (с учителями города через работу 

ресурсного центра по методической 

работе). 

Январь - июнь 

2018г. 

Цель 2 Создание условий для 

привлечения и 

укрепления в 

педагогическом 

коллективе молодых 

специалистов. 

1. Повышение профессиональной 

компетентности начинающих педагогов. 

2. Успешное прохождение процедуры 

аттестации педагогов. 

3.  Обеспечение эффективной работы 

«Школы наставничества». 

 2018г. 

Задача 1 Организовать работу 

«Школы 

наставничества».  

1. Прогресс педагогического мастерства 

молодых педагогов. 

1. 100% «начинающих педагогов» владеют 

способами самообразования. 

2. Аттестовано 80% молодых специалистов 

на соответствие должности. 

1. Анкетировать «начинающего педагога» 

с целью выявить проблемы в 

образовательной деятельности. 

2. Организовать систему наставничества 

путём кураторства молодых учителей 

более опытными. 

Сентябрь-

декабрь 2018г. 
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3. 100% молодых учителей имеют 

портфолио по результатам достижений в 

профессиональной деятельности. 

 

3. Проводить круглые столы для 

начинающих педагогов («Планирование 

образовательной деятельности», 

«Успешный урок», «Формы организации 

урочной и внеурочной деятельности», 

«Формы работы с родителями», 

«Технология подготовки к проведению 

родительского собрания»). 

4. Организовать взаимопосещение уроков 

«начинающими педагогами» и 

наставниками, проводить конструктивный 

анализ этих уроков. 

5. Проводить мастер-классы с 

наставниками для «начинающих 

педагогов». 

6.  Завести «портфолио». 

7. Познакомить с документацией по работе 

с родителями. 

8. Организовывать совместные 

мероприятия «начинающего педагога» с 

наставником. 

9. Организовать прохождение курсов 

повышения квалификации.  

 

Задача 2 

Разработать механизм 

привлечения молодых 

специалистов. 

1. Ежегодно школа пополняется молодыми 

специалистами (учитель математики, 

учитель русского языка и литературы, 

учитель английского языка). 

 Поиск новых педагогических кадров. 

 

2017-2018гг. 

     

Приоритет   № 2:  Качество результатов образовательной деятельности (математика).  

 Содержание целей и задач Ожидаемые результаты Действия  

Цель 1 Повышение 

результативности 

образовательной 

1. Соответствие уровня образовательных 

результатов уровню не ниже среднего по 

муниципалитету. 

2.Повышение качества знаний до 45% по школе. 

 2017-2019гг. 
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деятельности по учебному 

предмету математика. 

3.Увеличение доли обучающихся, имеющих 

среднюю и высокую степень мотивации (по 

результатам обследования) при обучении 

математике. 

4. Удовлетворение образовательных запросов, 

требований и ожиданий детей и родителей (по 

результатам опроса). 

5. Положительная мотивация к педагогической 

деятельности у педагогов. 

6. Готовность педагогов к индивидуализации 

образовательного процесса (работа с детьми со 

специальными образовательными потребностями, 

персональный контроль качества образования). 

7. Владение инновационными технологиями 

педагогики, субъектно-ориентированного 

педагогического процесса, формирующего 

оценивания. 

Задача 1 Повысить качество 

преподавания математики в 

школе. 

1. Увеличение доли педагогов, владеющих 

педагогическими технологиями,  субъектно-

ориентированным обучением. 

2. Повышение среднего балла по математике 

(ОГЭ, ЕГЭ) до уровня не ниже среднего балла по 

муниципалитету. 

3. Рост образовательных результатов на всех 

уровнях образования. 

4. Повышение по школе уровня успеваемости на 

100%. 

5. Рост числа призёров и победителей олимпиад и 

конкурсов, в том числе дистанционных. 

6. Рост числа учеников, охваченных 

дополнительным образованием. 

7. Увеличение контингента школы (не менее 10 

человек в год). 

1. Разработать и 

апробировать программу по 

повышению качества 

математического 

образования: 

- анализ работы школы в 

контексте оценки качества 

образования; 

- изучение литературы и 

электронных ресурсов по 

теме; 

- формирование 

нормативной базы; 

- инвентаризация 

диагностического 

инструментария для 

мониторинга результатов 

программы. 

Весь период 
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2. Проводить мониторинг 

качества образования, 

позволяющий  оперативно 

получать объективную 

информацию для принятия 

управленческих решений. 

Задача 2 Развивать и обновлять формы  

индивидуальной работы с 

обучающимися. 

1. Рост образовательных результатов на всех 

уровнях образования. 

2. Повышение по школе уровня успеваемости на 

100%. 

3. Рост числа призёров и победителей олимпиад и 

конкурсов, в том числе дистанционных. 

4. Рост числа учеников, охваченных дополни-

тельным образованием. 

 

1. Изучить запрос о 

разноуровневом обучении: с 

ОВЗ, со слабой мотивацией, 

одарённые дети. 

2. Составить базу одарённых 

детей и детей, нуждающихся 

в педагогической поддержке. 

3. Организовать 

внутришкольное обучение. 

 

Весь период 

Задача 3 Оборудовать рабочие места 

педагогов. 

1. Рабочие места педагогов соответствуют 

требованиям ФГОС. 

2. Оборудованы  кабинет информатики, кабинет 

математики. 

 

1. Провести косметический 

ремонт кабинетов. 

2. Улучшить материально-

техническое оснащение 

кабинетов. 

Весь период 

Приоритет   № 3: Сотрудничество с родителями и общественностью.    

 Содержание целей и задач Ожидаемые результаты Действия  

Цель 1 Создание условий для 

благоприятного 

взаимодействия всех 

участников учебно-

воспитательного процесса: 

педагогов, родителей, детей, 

социальных партнёров. 

1. Вовлеченность родителей, 

общественности в организацию обучения 

и воспитания детей. 

2. Позитивная динамика уменьшения 

количества обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учёте, других формах 

учета. 

 2017-2019гг. 

Задача 1 Способствовать развитию 

профессионализма кадров в 

вопросах воспитания и 

1. Разработана и апробирована модель 

проведения лекториев для родителей, 

отвечающих требованиям ФГОС. 

1. Проводить мастер-классы. 

2. Создать методическую копилку 

материалов по вопросам воспитания 

и социализации ребёнка. 

Весь период 
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социализации за счёт 

внутришкольного обучения. 

2. Повышение качества проведения 

мероприятий для родителей. 

3. Изучить  у педагогического 

коллектива сформированность 

готовности, наличие-отсутствие 

затруднений в использовании новых 

форм воспитания и социализации, к 

взаимодействию с родителями, к 

разработке и модификации 

образовательных программ 

внеурочной деятельности. 

Задача 2 Формировать у родителей 

педагогические, культурные 

представления о своей роли в 

воспитании ребёнка, о 

необходимости участия в 

учебно-воспитательном 

процессе школы и класса. 

1. Уменьшение количества конфликтных 

ситуаций между родителями и школой. 

2. Увеличение количества родителей, 

заинтересованных в обучении и 

воспитании своего ребёнка. 

 

1. Разработать методические 

материалы по психолого-

педагогическому просвещению 

родителей. 

2. Провести тщательную работу по 

диагностике и консультированию 

детей, родителей и подростков. 

3. Внести изменения в планы работы 

классных руководителей в раздел 

«Работа с родителями». 

4. Проводить мониторинг 

деятельности классных 

руководителей (проведение классных 

часов, родительских собраний, 

совместных мероприятий родителей 

и детей). 

5. Разработать страницу на сайте ОО 

«Родительская школа». 

6. Проводить не менее четырех 

общешкольных родительских 

собраний в год. 

 

Весь период 

 


