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Паспорт программы 

Наименование 

подпункта 
Описание 

Наименование 

программы 

Программа перехода МАОУ «СОШ № 2» Корсаковского 

городского округа Сахалинской области в эффективный режим 

функционирования на 2022-2025 г.  

Ключевая идея 

Программы 
Повышение качества образования 

Основные разработчики 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 2» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 

Цель Программы 

Повышение качества общего  образования (начального, 

основного, среднего) за счѐт развития внутреннего потенциала  

школы  для перевода в  эффективный режим  

функционирования в    соответствии с  требованиями социума и 

государства, повышение образовательных результатов 

обучающихся школы. 

Основные задачи 

Программы 

- Повысить внимание  педагогического коллектива школы  к 

качеству преподавания через использование наиболее   

эффективных технологий и методик; 

- повысить мотивацию и  учебную  активность обучающихся  в 

образовательном процессе; 

- развитие школьной образовательной среды, ориентированной 

на высокие результаты; 

- активное взаимодействие с внешней средой; 

- улучшение качества управления; 

- подготовка, повышение квалификации педагогических и 

руководящих работников. 

Структура Программы 

1. Основания разработки Программы. 

2. SWOT-анализ актуального состояния образовательной 

системы. 

3. Цели и задачи Программы. 

4. Сроки реализации Программы и ожидаемые результаты. 

5. Кадровое, финансовое и материально-техническое 

обеспечение реализации Программы. 

6. Реализация программы. 

7. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

- Повышение успеваемости и качества знаний обучающихся; 

- рост учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

- увеличение численности школьников, охваченных системой 

внутришкольного и внешкольного дополнительного 

образования; 

- рост квалификации педагогов; 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

1. Первый этап (2022 год) - аналитико-диагностический. 

 Цель: проведение аналитической и диагностической работы, 

разработка текста и утверждение программы перехода школы в 

эффективный режим работы. 

      2. Второй этап (2023-2024 год) - деятельностный. 



Наименование 

подпункта 
Описание 

Цель: реализация Программы перехода школы в эффективный 

режим функционирования, доработка 

     3. Третий завершающий этап (2025 год). 

Цель: подведение итогов реализации программы перехода 

школы в эффективный режим работы функционирования, 

распространение опыта работы, разработка нового 

стратегического плана развития школы.  
Примечание: в конце каждого этапа проводить промежуточный 

контроль и коррекцию. 

Цель: отслеживание и корректировка планов реализации 

Программы, апробация и экспертная оценка информационно-

методического обеспечения образовательной деятельности. 

 

Ответственные лица, 

контакты 

Директор МАОУ «СОШ № 2» Челомбицкая Л.Б. 

Заместитель директора по УВР Силаева А.А. 

Заместитель директора по УВР  Мотузова С.Ю. 

Заместитель директора по ВР  Петровская Е.В. 

Руководители  предметных ШМО учителей  

Система организации 

контроля выполнения 

программы 

Подготовка ежеквартального отчѐта о результатах деятельности 

школы по реализации программы. Оценка образовательной 

организации по реализации программы перехода в 

эффективный режим работы. 

Подготовка ежемесячного (до 25 числа каждого месяца) отчѐта 

о результатах деятельности школы по реализации программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Обоснования разработки Программы 
Реализация данной программы осуществляется в соответствии с: 

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

Российской Федерации»; 

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

отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием 

правового положения государственных (муниципальных) учреждений»; 

- Указом Президента от 7 мая 2012 № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

- Уставом МАОУ «СОШ № 2» Корсаковского городского округа Сахалинской 

области. 

В условиях школы достижение оптимальных результатов в обучении и развитии каждым 

учеником возможно только в том случае, если: 

    -  созданы условия, обеспечивающие, с одной стороны, развитие личности каждого 

ученика, умеющего и желающего учиться, а с другой стороны, самореализацию каждого 

педагога, ориентированного как на развитие собственной индивидуальности, так и на 

успешность общего дела; 

- действуют механизмы развития у учащихся способности к самостоятельному решению 

проблем в различных сферах деятельности на основе использования освоенного  

социального опыта; 

- профессиональная деятельность педагогов сориентирована на успех каждого из 

обучающихся. 

Обучающиеся МАОУ «СОШ № 2» -  дети из семей,  разных по социальному статусу. 

Это и  многодетные семьи, и неполные, и находящиеся в социально-опасном положении. 

Социально-экономическое и территориальное неравенства вызывают ряд трудностей  

предоставления качественного образования и получения высоких образовательных 

результатов.  

В нашей школе 66% педагогических работников имеют первую и высшую 

квалификационную категорию. 100% педагогов прошли курсы повышения квалификации 

по ФГОС основного общего образования. 

Имеется позитивный опыт работы творческих групп учителей по актуальным вопросам 

образовательного процесса: 

 внедрение инновационных образовательных технологий; 

 разработка локальной нормативной базы; 

 разработка программы развития школы; 

 разработка основной образовательной программы начального общего и основного 

общего образования ; 

 проведение семинаров из опыта работы для педагогов муниципальной системы 

образования; 

Развивается система школьного самоуправления и взаимодействия с родительской 

общественностью: 

 органы школьного самоуправления; 

 научно-методический совет; 

 общешкольный родительский комитет; 

 органы классного самоуправления; 



 совет класса; 

 родительский комитет; 

 Совет профилактики; 

 Общешкольные родительские собрания. 

Школа обеспечена  локальной сетью  Интернет, учителями ведѐтся электронный 

журнал. Разработан регламент мониторинга качества общего образования. Участники 

образовательного процесса заинтересованы в переходе школы в эффективный режим 

работы. 

Осуществляется психолого-педагогическая  работа педагогом-психологом, 

социальным педагогом, дефектологом  со всеми участниками образовательными процесса 

согласно годовому плану. 

 Но существуют и слабые стороны: 

 1. Не все участники образовательного процесса имеют высокую мотивацию на 

достижение нового качественного уровня образовательного процесса. 

2. Ещѐ одна проблема заключается в том, что, несмотря на существующие правила приема 

в 10-й класс и индивидуальный отбор в профильные классы, в августе наступает так 

называемая вторая волна детей, не поступивших в СПО, и желающих продолжить 

обучение в школе в 10-м классе. Как правило, это дети с низкими образовательными 

результатами, немотивированные на учебу.  

Встаѐт вопрос, как решить эту проблему, что нужно сделать, чтобы повысить 

качество обучения. Была собрана комиссия в составе администрации, руководителей 

школьных МО, представителей родительской общественности и составлен план по 

повышению эффективности качества образования повышению мотивации к обучению 

учеников и их родителей: 

 повышение педагогического мастерства учителей; проведение на базе школы 

районных семинаров;  участие учителей в конкурсах районного, регионального  и 

федерального уровней; 

 повышение организационной культуры; 

 внедрение эффективных педагогических технологий; 

 улучшение материально-технической базы (оснащение кабинетов компьютерной 

техникой, 

 выявление пробелов знаний обучающихся на каждом уровне образования; 

 увеличение процента учебно-методических публикаций педагогами школы; 

 наличие системы подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. 

 функционирование родительского лектория; 

 введение в практику проведение Дня открытых дверей. 

  Реализация данного плана позволит коллективу добиться повышения результатов 

обучения. 

 

2.Анализ  качественных  показателей  и SWOT-анализ актуального 

состояния образовательной системы 

 
Для разработки программы перехода в эффективный режим функционирования 

МАОУ «СОШ № 2» с целью выявления проблем, путей и методов их решения был 



осуществлен SWOT-анализ состояния образовательной системы, в которой выделены 

проблемы и сильные стороны школы, проанализированы возможности и угрозы со 

стороны внешней среды (социума, окружения, родительской общественности и т.п.): 

SWOT-анализ состояния образовательной системы 

Для определения благополучных и проблемных зон в деятельности МАОУ «СОШ № 2»  и 

дальнейшего определения приоритетных направлений необходимых изменений, 

проведена диагностика актуального состояния школы с учетом модели эффективности. 

Кроме этого оценены показатели успеваемости и состояния школьных ресурсов, проведен 

SWOT(SWOT-анализ — метод стратегического планирования, заключающийся в 

выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их на четыре 

категории: Strengths (сильные стороны), Weaknesses (слабые стороны), Opportunities 

(возможности) и Threats (угрозы) – анализ актуального состояния образовательной 

системы. 

 

 Образовательная организация Внешняя среда 

Сильные стороны 

1. Наличие инициативного 

педагогического коллектива: 66% 

педагогических работников имеют 

первую и высшую квалификационную 

категорию. 

2. 100% педагогов прошли курсы 

повышения квалификации по ФГОС 

общего образования. 

3. Имеется позитивный опыт работы 

творческих групп учителей по 

актуальным вопросам 

образовательного процесса: 

 внедрение инновационных 

образовательных технологий; 

 разработка локальной 

нормативной базы; 

 разработка программы развития 

школы; 

 разработка основной 

образовательной программы 

начального общего и основного 

общего образования; 

 проведение семинаров из опыта 

работы для педагогов 

муниципальной системы 

образования; 

4. Развивается система школьного 

самоуправления и взаимодействия с 

родительской общественностью; 

 органы школьного 

самоуправления; 

 научно-методический 

1.Удовлетворение 

образовательных результатов 

обучающихся с различными 

способностями и 

возможностями. 

2. Повышение 

профессионального 

мастерства, мобильности 

педагогов. 

3. Мотивация педагогов на 

корректировку и внедрение 

образовательных программ, 

обеспечивающих качество 

образования. 

4.Отслеживание 

результативности перехода в 

эффективный режим развития 

школы. 

5.Тиражирование 

положительного опыта работы 

школы.  



совет; 

 общешкольный 

родительский комитет; 

 органы классного 

самоуправления; 

 совет класса ; 

 родительский комитет; 

 Совет профилактики; 

 общешкольные 

родительские собрания. 

5. Обеспечена работа локальной сети, 

Интернет, ведѐтся электронный 

журнал. 

6. Разработан мониторинг качества 

общего образования. 

7.  Большинство участников 

образовательного процесса 

заинтересованы в переходе школы в 

эффективный режим 

функционирования 

8. Положительный опыт использования 

здоровьесберегающих технологий в 

образовательном процессе и 

спортивно-массовой работы. В школе 

имеются спортзал, 2 спортивных 

площадки, спортивный корт, игровая 

площадка  и столовая. 

Слабые стороны 

1. Не все участники имеют 

высокую мотивацию на достижение 

нового качественного уровня 

образовательного процесса. 

2. Наличие достаточно 

значительного количества учащихся, 

имеющих по предметам одну и две «3». 

3. Отсутствие психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся на системной основе. 

4. Средние показатели 

образовательных результатов по 

предмету «Математика», «Физика», 

Биология», «Обществознание»  

(результаты ОГЭ, ЕГЭ). 

5. Не предусмотрен конкурсный 

отбор учащихся при приѐме в школу в 

10 класс. 

6. Низкий уровень мотивации 

родителей ( законных представителей) 

на участие в учѐбе своих детей и жизни 

школы. 

1. Непринятие отдельными 

педагогами программы 

перехода школы на 

эффективный режим развития. 

2.Сопротивление со стороны 

родителей как участников 

образовательного процесса к 

взаимодействию с педагогами 

по вопросам сопровождения 

своих детей в рамках 

образовательного процесса. 

3. Малочисленность 

руководящих кадров ведѐт к 

большому объѐму их 

функциональных 

обязанностей и ограничивает 

оперативность администрации 

в отдельных случаях. 

 

4. Старение педагогических 

кадров ( средний возраст 47 

лет) и дефицит 

высокопрофессиональных 

кадров. 

 



Итоги SWOT-анализа работы школы 

В школе созданы условия для выполнения федеральных государственных 

образовательных стандартов общего образования и организации воспитательной 

деятельности. 

Опыт работы с социальными партнерами в организации учебной и внеурочной 

деятельности обучающихся является весомым потенциалом в расширении условий для 

предоставления доступного качественного образования обучающимся школы в 

соответствии с запросами личности. 

Вместе с тем выявлена недостаточная методическая готовность педагогов школы к 

эффективному использованию технологий системно-деятельностного подхода. 

Установлена необходимость разработки специальных программ педагогической 

поддержки обучающихся, испытывающих сложности в освоении основной 

образовательной программы. 

Ниже представлены  шкала и карта оценки состояния образовательной 

системы, в которой собраны основные показатели состояния школы, позволяющие 

оценить качество/эффективность планирования и организации обучения; 

поддержки и мотивации учащихся; школьного климата и ценностей; руководства 

и управления. Также приведены таблицы других качественных показателей 

деятельности школы. 

 

2.1.Шкала оценки показателей  состояния  образовательной  системы 

 
Уровень Качественная  оценка Характеристика  оценки 

1 неудовлетворительно Элементы отсутствуют в практике, явно 

слабые стороны 

2 слабо Элементы декларируются, но не работают в 

должной степени; слабость в важных 

областях деятельности школы 

3 адекватно В целом элементы работают, но есть 

значительные недочеты 

4 хорошо В целом элементы успешно реализуются, но 

есть аспекты, требующие улучшения 

5 очень хорошо Элементы являются сильными компонентами  

системы, дающие устойчивы результаты 

6 отлично Отличные достижения во всех аспектах 

 

 

Карта  оценки  состояния  образовательной   системы 
 

№ 

п/п 

Показатель 

качества 

Параметры  оценки Оценочный  уровень 

1 2 3 4 5 6 

1.Организационно – методические условия 

1.1. Содержание  образования 

1.1.1 Структура 

учебного  плана 

Разнообразие вариативного 

компонента учебного плана 

   +   

  Взаимосвязь вариативной и 

обязательной частей учебного плана 

   +   

  Доля индивидуальных учебных планов в 

структуре учебного плана 

  +    



1.1.2 Курсы и 

программы 

Разнообразие курсов по выбору 

участников образовательных 

отношений 

    +  

  Непрерывность курсов по выбору на 

уровне образования 

   +   

  Наличие курсов и программ, 

направленных на 

удовлетворение особых 

образовательных потребностей 

   +   

  Реализация воспитательных 

программ, направленных на 

удовлетворение потребностей и 

интересов обучающихся 

   +   

  Отражение в рабочих программах учебных 

предметов и курсов специфики 

организации образовательной 

деятельности для обучающихся 

с особыми образовательными 

потребностями 

  +    

1.1.3 Участие 

родителей в 

формировании 

ООП 

Участие родителей в формировании УП 

(части по выбору участников 

образовательных отношений) 

   +   

 Участие родителей в формировании 

содержания воспитательных программ 

   +   

1.2 Организация образовательной деятельности 

1.2.1 Формы 

организации 

образовательной 

деятельности 

Использование дистанционного 

обучения для удовлетворения 

образовательных потребностей 

обучающихся 

+      

  Использование мобильных 

форм организации 

образовательной деятельности: 

поточные лекции, 

разновозрастные группы по 

интересам, временные 

коллективы обучающихся и т.п. 

  +    

  Использование ресурсов других 

образовательных организаций, 

учреждений культуры, спорта 

для реализации курсов учебного 

плана, внеурочной 

деятельности и 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся 

    +  

1.2.2 Удовлетворение 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Разработка и реализация 

индивидуальных 

образовательных маршрутов 

обучающихся в соответствии с 

их потребностями 

  +    

  Реализация курсов, работа 

групп педагогической поддержки 

  +    



обучающихся, 

находящихся в трудной 

жизненной ситуации, испытывающих 

сложности в освоении ООП, имеющих 

социальные проблемы и т.п. 

  Проведение комплекса 

мероприятий для обеспечения 

личностного и социального развития 

обучающихся в соответствии с запросами 

школьников и их родителей 

  +    

  Степень активности обучающихся в 

урочной и внеурочной деятельности 

    +  

  Участие родителей, социума в 

реализации ООП 

   +   

1.3 Методическая   компетентность   педагога 

1.3.1 Кадровая 

обеспеченность 

Наличие специалистов (дефектологов, 

психологов, социальных педагогов) для 

обеспечения психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

   +   

  Доля педагогов-предметников, 

имеющих специальную подготовку для 

организации образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ, 

одаренных детей, детей, имеющих 

проблемы социального развития 

 +     

1.3.2 Общая 

методическая  

компетентность 

педагогов 

Доля педагогов, активно использующих 

технологии системно-деятельностного 

подхода 

      

  Доля педагогов, активно работающих в 

муниципальных, региональных 

методических группах по проблемам 

обучения и воспитания 

  +    

  Доля педагогов, имеющих и успешно 

реализующих индивидуальные планы 

профессионального развития 

  +    

1.4 Комфортность образовательной среды 

1.4.1 Интерьерная 

комфортность 

школы 

Общая оценка интерьера школьного 

здания 

    +  

  Возможности для отдыха обучающихся, 

сотрудников школы на пришкольной 

территории 

  +    

  Наличие зон психологической разгрузки 

для обучающихся, педагогов, родителей 

 +     

1.4.2 Психологический 

климат в школе 

Частота конфликтов между педагогами, 

администрацией и педагогами, педагогами 

и детьми, педагогами и родителями, между 

обучающимися 

    +  

  Наличие и соблюдение определенных 

правил в педагогическом коллективе 

    +  

  Наличие и поддержка соблюдения    +   



определенных правил в ученическом 

коллективе 

  Наличие традиций, объединяющих 

педагогов, обучающихся и родителей 

    +  

  Эффективность системы поддержки и 

стимулирования успешности педагогов 

   +   

2.Ресурсная  обеспеченность образовательной  деятельности 

2.1 Учебная 

инфраструктура 

школы 

Соответствие информационно- 

библиотечного центра современным 

требованиям: выход в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки; возможность 

контролируемой печати и копированием 

бумажных материалов; доступ к 

электронным изданиям, необходимым для 

реализации основной образовательной 

программы образовательной 

организации, в том числе электронным 

изданиям гражданско-патриотической 

направленности, а также электронным 

информационными образовательным 

ресурсам 

   +   

  Наличие зон и площадок для: сохранения и 

распространения культурного наследия 

(выставки, витрины, тематические 

экспозиции); проектно-исследовательской 

и коллективной метапредметной 

деятельности со свободной гибкой 

организацией пространства и средствами 

поддержки коллективной работы 

(магнитная доска, проекционная 

система); проведения мероприятий 

гражданско-патриотической 

направленности 

 +     

2.2 Технически е 

средства 

обучения 

Соответствие технических средств и 

учебного оборудования содержанию 

программ учебного плана 

   +   

  Соответствие технических средств и 

учебного оборудования содержанию 

программ внеурочной деятельности, 

дополнительного образования 

   +   

  Привлечение ресурсов 

образовательной сети 

муниципалитета 

  +    

2.3 Управление 

школьными 

финансами 

Наличие перспективного плана 

финансирования  образовательной 

деятельности в ОО 

   +   

  Привлечение дополнительных 

финансовых средств 

    +  

 3. Система управления образовательной организацией 

3.1 Коллегиаль 

ность в управлении 

     +  



ОО 

  Степень включенности педагогов в 

управлении ОО 

    +  

  Степень включенности родителей в 

управление ОО 

   +   

  Учет мнения обучающихся при принятии 

управленческих решений 

   +   

3.2 Эффективность 

управленческой 

системы 

Наличие в административной  команде 

должностей по актуальным проблемам 

образовательной системы 

(заместитель по качеству образования, 

заместитель по содержанию образования, 

заместитель по административным 

вопросам, заместитель по обеспечению 

социализации обучающихся и т.д.) 

+      

  Степень включенности педагогов в 

разработку стратегических документов: 

программы развития, ООП, локальных 

актов 

   +   

3.3 Управление 

качеством 

образования 

Систематичность проведения 

общественной оценки результативности 

работы школы (с участием родительской 

общественности, представителей социума) 

   +   

  Использование результатов ВШК в 

практике работы педагогов 

   +   

  Использование результатов мониторингов 

программ формирования УУД, 

социализации при планировании и 

организации образовательной 

деятельности 

   +   

  Использование мониторингов достижения 

обучающим предметных, метапредметных, 

личностных результатов при разработке / 

коррекции программ учебных предметов, 

курсов, воспитательных программ и 

программ социализации; планировании 

работы школы 

   +   

 4. Общая оценка качества образования обучающихся 

4.1 Интеллектуальное 

Развитие 

обучающихся 

Динамика численности обучающихся, 

прошедших ГИА по русскому языку и 

математике с результатам и ниже средних 

(за последние три года) 

  +    

  Динамика численности обучающихся, 

принимавших участие в региональных и 

заключительных этапах всероссийской 

олимпиады школьников (за последние три 

года) 

 +     

4.2 Личностное 

развитие 

обучающихся 

Динамика численности обучающихся, 

успешно освоивших программы 

дополнительного образования с 

достижением значимых результатов (за 

последние три года) 

 +     



  Динамика численности обучающихся, 

активно участвующих в общественной 

жизни местного социума, региона (за 

последние три года) 

   +   

 

Анализ оценки состояния образовательной системы позволяет выделить те показатели, 

которые являются сильными, слабыми и требующими  улучшения. 

 

 

 

2.2. Качественные  показатели  деятельности  МАОУ «СОШ №2» 

 

2.2.1.Структура  контингента по  уровням   обучения  за 3 года 

 
Классы 2018-2019 уч. год 2019-2020 уч. год 2020-2021 уч. год 

1 -4 классы 260 чел 270 чел 265 чел 

5 – 9 классы 368 чел – очно 

8 чел – очно-заочно 

385 чел –очно 

5 чел – очно-заочно 

400 чел – очно 

10 – 11 классы 58 чел – очно 

40 чел – очно-заочно 

54 чел – очно 

50 чел – очно-заочно 

56 чел – очно 

56 чел – очно-заочно 

 

Всего 686 чел – очно 

48 чел – очно-заочно 

734 чел 

709 чел – очно 

55 чел – очно-заочно 

764 чел 

721 чел – очно 

56 чел – очно-заочно 

777 чел 

Средняя  

наполняемость 

классов 

24,5 чел 25,4 чел 25 чел 

Очевиден прирост общего  количества  учащихся, обусловленный увеличением 

количества  детей, поступающих  в  1 класс и прибывающих на постоянное место 

жительства. 

 

2.2. Социальный  паспорт  школы  

 
№ 

п\п 

Категория семей, детей 2018 – 2019 учебный  год 

1-4 5-9 10-11 Всего по 

школе 

1. Всего  детей 260 376 98 734 

1.2. Из многодетных семей 19 192 8 219 

1.3. Детей-инвалидов 3 6 - 9 

1.4. Детей-сирот 0 0 0 0 

1.5. Находящихся под опекой 4 6 2 12 

2 Многодетных  семей 19 37 5 61 

3 Количество неполных семей 52 121 23 196 

3.1. Воспитывает одна мать 51 113 23 187 

3.2. Воспитывает один отец 1 8 0 9 

4 Дети, состоящие на 

внутришкольном  учѐте  

3 5 0 8 

5 Семья, состоящие на 

внутришкольном  учѐте 

0 3 0 3 

6 Семьи, находящиеся в СОП, 7 17 4 28 



ТЖС 

7 На учѐте в ОДН 1 7 1 9 

8 Образование  родителей (о \ м)     

8.1. Высшее 5       2 10        5          3             0 18                7 

8.2. Среднее  специальное 30      20 40         29 5             3 75               75 

8.3. Среднее  общее или без  

образования 

54       60 41         61 1             4 96               125 

9 Занятость  родителей     

9.1. Служащие, сфера 

обслуживания 

17       24 13         19 0               1 30                  44 

9.2. Рабочие 46       25 66         38 6               3 118               66 

9.3. Безработные, домохозяйки 18       41 13         46 1               3 32                 90 

10 Миграционная  категория     

10.1. Местные  жители 82 110 4 196 

10.2. Приезжие жители  8 11 3 22 

 

№ 

п\п 

Категория семей, детей 2019 – 2020 учебный  год 

1-4 5-9 10-11 Всего по 

школе 

1. Всего  детей 270 390 104 764 

1.2. Из многодетных семей 17 190 2 209 

1.3. Детей-инвалидов 3 5 1 9 

1.4. Детей-сирот 0 0 0 0 

1.5. Находящихся под опекой 4 6 2 12 

2 Многодетных  семей 21 38 5 64 

3 Количество неполных семей 52 121 23 196 

3.1. Воспитывает одна мать 51 113 23 187 

3.2. Воспитывает один отец 1 8 0 9 

4 Дети, состоящие на 

внутришкольном  учѐте  

3 5 0 8 

5 Семья, состоящие на 

внутришкольном  учѐте 

0 3 0 3 

6 Семьи, находящиеся в СОП, 

ТЖС 

7 17 4 28 

7 На учѐте в ОДН 0 9 0 9 

8 Образование  родителей (о \ м)     

8.1. Высшее 5       2 10        5          3             0 18                7 

8.2. Среднее  специальное 30      20 40         29 5             3 75               75 

8.3. Среднее  общее или без  

образования 

54       60 41         61 1             4 96               125 

9 Занятость  родителей     

9.1. Служащие, сфера 

обслуживания 

17       24 13         19 0               1 30                  44 

9.2. Рабочие 46       25 66         38 6               3 118               66 

9.3. Безработные, домохозяйки 18       41 13         46 1               3 32                 90 

10 Миграционная  категория     

10.1. Местные  жители 82 110 4 196 

10.2. Приезжие жители  8 11 3 22 

 



№ 

п\п 

Категория семей, детей 2020 – 2021 учебный  год 

1-4 5-9 10-11 Всего по 

школе 

1. Всего  детей 265 400 112 777 

1.2. Из многодетных семей 21 220 9 250 

1.3. Детей-инвалидов 6 4 0 10 

1.4. Детей-сирот 0 0 0 0 

1.5. Находящихся под опекой 2 7 1 10 

2 Многодетных  семей 27 36 9 72 

3 Количество неполных семей 52 150 23 225 

3.1. Воспитывает одна мать 51 142 23 216 

3.2. Воспитывает один отец 1 8 0 9 

4 Дети, состоящие на 

внутришкольном  учѐте  

1 7 0 8 

5 Семья, состоящие на 

внутришкольном  учѐте 

1 2  3 

6 Семьи, находящиеся в СОП, 

ТЖС 

3 11 2 16 

7 На учѐте в ОДН 1 7 0 8 

8 Образование  родителей (о \ м)     

8.1. Высшее 5       2 10        5          3             0 18                7 

8.2. Среднее  специальное 30      20 40         29 5             3 75               75 

8.3. Среднее  общее или без  

образования 

54       60 41         61 1             4 96               125 

9 Занятость  родителей     

9.1. Служащие, сфера 

обслуживания 

17       24 13         19 0               1 30                  44 

9.2. Рабочие 46       25 66         38 6               3 118               66 

9.3. Безработные, домохозяйки 18       41 13         46 1               3 32                 90 

10 Миграционная  категория     

10.1. Местные  жители 82 110 4 196 

10.2. Приезжие жители  8 11 3 22 

 

2.2.3. Результаты  учебной  деятельности  за  3  года 
Учебный  год Успеваемость Качество  знаний 

2018 – 2019 99,3% 39,7% 

2019 – 2020 99,2% 39% 

2020 – 2021 99,7% 37,6% 

 

 



 
 

Качество обученности  учащихся школы по учебным предметам 

 

№ Учебный предмет КЗ 

1. Алгебра 29,8% 

2. Биология 66% 

3. География 70,9% 

4. Геометрия 32% 

5. ИЗО 95,5% 

6. Английский язык 53,2% 

7. Информатика 83% 

8. Испанский язык 46,8% 

9. История 54% 

10. Корейский язык 63,5% 

11. Литература 62,9% 

12. Музыка 93,7% 

13. МХК 100% 

14. Математика 55,6% 

15. Обществознание 57,8% 

16. ОБЖ 70,9% 

17. Русский язык 52,2% 

18. Технология 98% 

19. Физика 32,9% 

20. Физическая культура 92,6% 

21. Химия 58,6% 

Анализ качества обученности по учебным предметам показывает, что по всем 

предметным областям, кроме физики, алгебры и геометрии по всей школе качество 

знаний по предметам значительно выше. Этот факт объясняется наличием достаточно 

значительного количества учащихся, имеющих по предметам одну и две «3» (61 чел. КЗ 

бы увеличилось до 44,8%). Кроме этого данный факт позволяет сделать вывод так же о 

том, что внутри методических объединений по предметным областям качество 

обученности не анализируется, не определяются причины снижения успеваемости 

учащихся и, соответственно, не предпринимаются меры по улучшению данной ситуации. 

 



 

Анализ по годам обучения: 

Учебный год Количество детей, имеющих одну 

отметку «3» 

 

2018/2019 учебный год 39 человек 

2019/2020 учебный год 29 человек 

2020/2021 учебный год 27 человек 

По сравнению с итогами 2019/2020 учебного года, количество данной категории  

Количество учащихся, имеющих по итогам учебного года две отметки «3» 

составило 34 человека: 

 1-4 классы – 12 человек; 

 5-9 классы – 19 человек; 

 10-11 классы – 3 человека. 

Учебный год Количество детей, имеющих две отметки 

«3» 

 

2018/2019 учебный год 36 человек 

2019/2020 учебный год 34 человека 

2020/2021 учебный год 34 человека 

Данная таблица показывает, что на протяжении последних лет количество детей, 

имеющих две отметки  «3» по предметным областям, практически остаётся на уровне.  

2.2.4. Результаты  ЕГЭ  

  Математика 
Учебный  год Количество 

учащихся 

% преодолевших 

порог успешности 

Средний  балл 

2018 – 2019 42 чел 95% 52 балла 

2019 – 2020 40 чел 81% 39 баллов 

2020 – 2021 39 чел 100% 32,5 балла 

 

Русский  язык 
Учебный  год Количество 

учащихся 

% преодолевших 

порог успешности 

Средний  балл 

2018 – 2019 42 чел 95% 62,5% 

2019 – 2020 40 чел 100% 62 балла 

2020 – 2021 39 чел 100% 62,8% 

 

 2.2.4.Результаты  ОГЭ 

  Математика 
Учебный  год Количество 

учащихся 

% аттестованных Средняя  оценка 

2018 – 2019 58 чел 100% «3» 

2019 – 2020 61 чел 100% - 

2020 – 2021 90 чел 48,2% «3» 

 

Русский  язык 
Учебный  год Количество 

учащихся 

% аттестованных Средняя  оценка 



2018 – 2019 58 чел 100% «3» 

2019 – 2020 61 чел 100% - 

2020 – 2021 90 чел 92% «3» 

 

 

 2.2.5. Педагогический  потенциал 
Сведения  о  педагогических  работниках Количество человек  (%) 

Количество  учителей 41 чел 

Высшее  педагогическое   образование 33 чел (80%) 

Среднее  специальное педагогическое образование 8 чел (20%) 

С высшей квалификационной  категорией 16 чел (39%) 

С  первой  квалификационной  категорией 11 чел (27%) 

Соответствие  занимаемой  должности 9 чел (22%) 

Молодые  специалисты 4 чел (10%) 

Своевременная  курсовая  подготовка 41 чел (100%) 

Победители и призѐры  муниципальных конкурсах  «Учитель 

года», Восхождение», «Мой лучший урок», региональных 

конкурсах (за 5 лет) 

6 чел (15%) 

Входят в   состав муниципальных предметных  комиссий  по  

проверке   экзаменационных работ ОГЭ и ЕГЭ 

1 чел (2,4%) 

 

Входят в состав   предметных  комиссий по проверке  

олимпиадных  заданий 

16 чел (39%) 

 

    1. Анализ  кадрового  состава свидетельствует, что опыт работы большинства  учителей  

позволяет рационально организовать работу  по  обмену и передаче опыта  молодым 

учителям.  

    2. Наблюдается  тенденция к  повышению  профессионального  уровня  на различных  

курсах. Это  свидетельствует  о  положительной  динамике  в квалификации  педагогов. 

 

3. Цели и задачи программы 
 

Основная цель программы - повышение эффективности деятельности школы 

обеспечении оптимальных результатов обучения, воспитания и развития каждого 

обучающегося вне зависимости от социального или культурного  статуса семей. 

Стратегическая цель: разработка и апробация модели образовательной системы 

школы, обеспечивающей современное качество образования на основе государственно- 

общественного управления реализацией основных образовательных программ общего 

образования. 

Основные задачи Программы: 

- анализ и мобилизация внутренних факторов, способствующих повышению 

эффективности функционирования МАОУ «СОШ № 2» Корсаковского городского округа 

Сахалинской; 

- учет внешних факторов, способных повлиять на результативность образовательной 

деятельности школы; 

- совершенствование образовательной среды, обеспечивающей обучение различных 

категорий учащихся, их воспитание и развитие; 

- повышение мотивации обучающихся и побуждение родителей к неравнодушному 

отношению к образовательным результатам детей; 



- совершенствование системы профессионального роста учителя, способствующей 

повышению педагогического мастерства; 

- развитие эффективного управления педагогическим коллективом способствующее 

вовлечению педагогов во внутришкольное управление, активизации ответственности за 

результаты педагогической деятельности; 

- создание  условий для  реализации  образовательной деятельности  по образовательным  

программам начального  общего, основного общего и среднего общего образования, 

основанной на повышении потенциала  школы для  перевода  в эффективный режим 

работы в соответствии с  современными требованиями социума. 

-повысить внимание  коллектива школы  к качеству преподавания через использование 

наиболее   эффективных технологий и методик; 

-активное взаимодействие с внешней средой; 

-подготовка, повышение квалификации педагогических и руководящих работников 

улучшение качества преподавания. 

 

 

4. Сроки реализации программы и ожидаемые результаты 
 

1. Первый этап (2022 год) – аналитико-диагностический. 
 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка текста и 

утверждение программы перехода школы в эффективный режим функционирования. 

 

Основные мероприятия этапа 

№ Мероприятие Сроки Исполнители Планируемый результат 

1 

Ознакомление с 

нормативно – 

методическими 

материалами по 

организации перевода 

школы в эффективный 

режим работы. 

Декабрь - май 

2022 года 

Администрация 

школы 

 

Обучение администрации 

школы, педагогического 

коллектива. 

 

2 

Создание рабочей группы 

по разработке 

Программы. 

Декабрь - май 

2022 года 

Администрация 

школы 

 

Разработка программы перевода 

школы в  эффективный режим 

работы. 

 

3 

Анализ и оценка 

актуального состояния 

школы, определение 

приоритетных 

направлений 

необходимых изменений 

Декабрь-май 

2022 года 

Администрация 

школы 

Рабочая группа 

Подготовка нормативной базы, 

ресурсного, кадрового и 

методического обеспечения  для 

реализации программы. 

Определение  целей и задач 

Программы, необходимых  

изменений. 

4 

Подготовка проекта 

Программы.  

 

Апрель 2022 

года 

Администрация 

школы 

Рабочая группа 

Проект Программы перехода 

школы в  эффективный  режим  

функционирования 

5 Обсуждение Программы Апрель-май Педсовет, Утверждение Программы 



№ Мероприятие Сроки Исполнители Планируемый результат 

в педагогическом и 

родительском 

сообществах 

корректировка и 

утверждение 

2022 Управляющий 

совет школы, 

директор 

 

Основные  результаты  этапа: Разработка  Программы  перехода  школы в  

эффективный режим  функционирования. 

 

 

2. Второй этап (2023-2024  годы) – деятельностный. 
 

Цель: реализация Программы перехода школы в эффективный режим 

функциогирования, доработка и реализация подпрограмм Программы. 

 

Основные мероприятия этапа 

№ Мероприятие Сроки Исполнители 
Планируемый 

результат 

1 

Инвентаризация 

имеющихся ресурсов 

по направлениям 

деятельности 

Декабрь – январь 

2023-2024 года 

Администрация 

школы 

 

Определение 

первоочередных 

действий 

2 

Отбор и подготовка 

материалов для 

проведения 

обучающих 

семинаров, мастер- 

классов для педагогов 

и родителей; 

разработка 

методических 

рекомендаций по 

организации учебной, 

внеурочной и 

проектной 

деятельности, 

направленных на 

достижение 

оптимальных 

образовательных 

результатов. 

Январь – март 

2023-20244 года 

Администрация 

школы 

Рабочая группа 

Педагогический 

коллектив, 

психолог 

Создание  системы 

консультирования и 

сопровождения  

родителей. 

 

Банк данных, 

создание  планов 

работы 

3 
Обучение педагогов современным 

педагогическим технологиям. 

В течение 2022-

2023 года 

Администрация 

школы 

Рабочая группа 

Педагогический 

коллектив 

Создание банка 

данных 

педагогических 

технологий  для  

работы  со   

слабомотивированны

ми  учащимися.  

Курсовая 



№ Мероприятие Сроки Исполнители 
Планируемый 

результат 

переподготовка 

4 

Самообразовательная 

деятельность 

педагогов 

В течение 2022-

2023 года 

Администрация 

школы 

Руководители 

МО  

Освоение новых  

методик  обучения, 

оценивания 

учащихся в рамках 

требований ФГОС 

5 

Работа по формированию 

предметных, личностных и 

метапредметных результатов 

обучающихся. 

В течение 2022-

2023 года 

Администрация 

школы 

Рабочая группа 

Педагогический 

коллектив 

Достижение 

планируемых 

результатов освоения 

образовательных 

программ. 

6 

Разработка и реализация 

индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся 

Январь-июнь  

2022 года 

Рабочая группа 

Педагогический 

коллектив 

Создание планов  

работы  с 

одарѐнными  и 

слабоуспевающими 

учащимися 

7 

Психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с 

разными образовательными 

потребностями 

В  течение 

учебного года 

Педагог - 

психолог 

Планы работы  

психолога 

8 

Совершенствование системы 

мониторинга образовательных 

Результатов обучающихся 

В  течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

Рабочая группа 

Педагогический 

коллектив, 

психолог 

Контрольно- 

оценочные 

материалы. 

Проведение 

текущей, 

промежуточной 

аттестации, 

административных 

работ, 

комплексных работ 

на метапредметной 

основе, 

диагностических 

работ по 

подготовке к ГИА 

и т.п. 

9 

Педагогическое просвещение 

родителей, апробирование новых 

форм работы с родителями 

В  течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

Рабочая группа 

Педагогический 

коллектив, 

психолог 

Проект «Школа  для 

родителей» 

10 

Разработка механизмов 

взаимодействия школы с лучшими 

образовательными учреждениями 

и социальными партнерами 

В  течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

Рабочая группа 

Педагогический 

коллектив, 

психолог 

Обмен 

положительным  

опытом работы. 

Организация 

социальных   практик 

 



Основные результаты  этапа: Обновление деятельности  школы, направленной  на  

повышение  еѐ  образовательного, воспитательного и развивающего потенциала. 

 

3. Третий этап (2025 г.) – завершающий этап 

 
Цель: подведение итогов реализации программы перехода школы в эффективный 

режим работы, распространение опыта работы, разработка нового стратегического плана 

развития школы. 

 

Основные мероприятия этапа 

№ Мероприятие Сроки Исполнители Планируемый результат 

1 

Обобщение опыта 

работы учителей, 

родителей, обучающихся 

по организации 

образовательной 

деятельности, 

направленной на 

высокие предметные, 

личностные, 

метапредметные 

результаты школьников 

(по результатам 

семинаров, конкурсов, 

конференций, смотров) 

 

Июнь- 

Декабрь 2025 

года 

Администрация, 

руководители 

МО, психолог 

 

Пропаганда 

передового 

педагогического 

опыта 

 

2 

Оформление продуктов 

инновационной 

деятельности 

В течение 

2025 года 

Администрация 

школы 

Рабочая группа 

Педагогический 

коллектив 

Методические 

разработки, 

публикации, 

выставки и т.п. 

. 

 

 

3 

Отчѐтная презентация 

опыта и транслирование 

наиболее эффективных 

проектов, направленных 

на повышение уровня 

сформированности УУД, 

другим ОО 

 

 

Декабрь 2025 

года 

Администрация 

школы 

Рабочая группа 

Педагогический 

коллектив 

Школьный  

Семинар. Обобщение опыта 

работы учителей, родителей, 

обучающихся по  организации  

образовательной  деятельности,  

направленной на высокие  

результаты школьников. 

4. 

Мониторинг и рефлексия 

выполнения плана 

работы по направлениям 

деятельности по 

программе перехода в 

эффективный режим 

функционирования. 

Сентябрь- 

ноябрь 

Администрация 

школы 

Рабочая группа 

Педагогический 

коллектив 

Сбор и 

составление 

итоговой 

отчетной 

документации по 

оценке 

результативности 

выполнения 



№ Мероприятие Сроки Исполнители Планируемый результат 

Программы 

5. 

Подведение итогов, 

отчет о работе по 

программе. 

Декабрь 

Администрация 

школы 

Рабочая группа 

Педагогический 

коллектив 

Педсовет 

 

Основные результаты этапа - достижение параметров эффективной школы: 

• стабильный квалифицированный педагогический коллектив, корпоративный дух 

педагогического коллектива; 

• оптимальный уровень качества образования; 

• оптимальный воспитательный потенциал; 

• рост заинтересованности родителей в образовательных успехах детей; 

• рост авторитета образовательного учреждения в сообществе. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

- обеспечение доступности качественного образования для каждого обучающегося; 

- повышение успеваемости и уровня качества знаний, результатов ГИА, рост учебных 

достижений обучающихся; 

- повышение воспитательного потенциала образовательной деятельности, интеграция 

общего и дополнительного образования, рост внеучебных достижений обучающихся; 

- активизация роли психолого-педагогического сопровождения образовательной 

деятельности, системы психологической и социальной поддержки обучающихся; 

- повышение уровня воспитанности и образованности выпускников школы, их социальной 

успешности; 

- постепенная смена приоритетов от материальных к духовно-нравственным, осознание 

ценности качественного образования в родительской среде; 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов, их мотивации к 

освоению и использованию современных образовательных технологий, ответственности 

за результаты своего труда; 

- расширение участия заинтересованных лиц в управлении школой; 

- повышение степени удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных 

услуг среди обучающихся и родителей, укрепление позиции школы в образовательном 

пространстве муниципалитета. 

- соответствие  образования современным стандартам на всех  уровнях обучения; 

- повышение успеваемости и качества знаний обучающихся; 

 - рост учебных и внеучебных достижений обучающихся, увеличение количества 

участников и призѐров в конкурсах различного уровня; 

- увеличение количества обучающихся, продолживших  образование в 10-11 классах; 

- снижение численности учащихся, имеющих повышенный уровень  тревожности, низкую  

самооценку, а также учащихся с  низкой учебной мотивацией; 

- увеличение численности школьников, охваченных системой внутришкольного и 

внешкольного дополнительного образования; 

- увеличение численности учащихся, охваченных проектной  деятельностью, участников  



творческих конкурсов; 

- рост числа  учащихся, работающих в  органах школьного самоуправления; 

- рост квалификации педагогов; 

- увеличение  доли родителей вовлечѐнных  в работу школы, расширение участия 

заинтересованных лиц в управлении школой; 

 - обновление учебной, материальной базы организации. 

5. Кадровое обеспечение реализации программы 
5.1. Кадровое обеспечение реализации программы 

Директор: 

- разработка концептуальных оснований, стратегических целей образовательной 

организации, определение критериев оценивания реализации Программы, общий 

контроль перехода школы в эффективный режим функционирования; 

- обеспечение активного взаимодействия и сотрудничества участников образовательного 

процесса; 

- морально-эмоциональная поддержка участников реализации Программы; 

- внедрение метода управления по результатам; 

- укрепление материально-технической базы учебных кабинетов и мастерских и 

приведение средств обучения в соответствие с современными требованиями; 

- управление бюджетом; 

- организация мониторинга хода и результатов реализации Программы в целях 

проведения возможных корректировок осуществляемых и планируемых действий. 

 

Заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной 

работе: 

- системный анализ проблем и планирование деятельности, направленной на их 

разрешение; 

- разработка и корректировка нормативно-правовых документов; 

- организация и разработка механизма активного взаимодействия и сотрудничества 

участников образовательного процесса (учащихся, родителей, педагогических 

работников, социальных партнѐров); 

- организация повышения квалификации педагогических кадров, формирование 

компетенции психолого-педагогического сопровождения, профессионального 

самоопределения учащихся; 

- развитие творческих инициатив, мобильности педагогических работников, обобщение и 

распространение передового опыта; 

- оказание информационно-методической помощи в планировании перспектив развития 

педагогических работников; 

- организация взаимопосещения уроков, внеурочной деятельности с последующим 

самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

- анализ состояния преподавания по итогам промежуточного, итогового контроля; 

- текущий контроль реализации перехода школы в эффективный режим работы. 

 

Педагог-психолог: 

- реализация психологической поддержки участников образовательного процесса 

(учащихся, педагогов, родителей); 

- выявление учащихся, имеющих личностные, познавательные трудности в обучении; 



- оказание помощи при трудностях в обучении, общении или психическом самочувствии; 

- обучение навыкам самопознания, самораскрытия, самоанализа, использования своих 

психологических особенностей и возможностей для успешного обучения, развития и 

профессионального самоопределения; 

- организация консультативной работы с педагогами (психолого_-педагогического 

консилиума), в рамках которой происходит разработка и планирование единой психолого-

педагогической стратегии сопровождения каждого ребенка в процессе обучения; 

- разработка индивидуальных целей для каждого учащегося; 

- сопровождение учащихся по разработке индивидуального образовательного маршрута; 

- организация коррекционно-развивающей работы: 

 развитие познавательной сферы учащихся: внимания, памяти, мышления, 

воображения и т.д.;  

 снятие тревожности, формирование адекватной самооценки;  

 развитие навыков самоорганизации и самоконтроля; 

 обучение способам релаксации и снятия эмоционального и физического 

напряжения;  

 повышение сопротивляемости стрессу; 

 актуализация внутренних ресурсов. 

- проведение психологической профилактики, направленной напредупреждение 

возникновения явлений дезадаптации обучающихся, трудностей в интеллектуальном и 

личностном развитии, организация восстановительных мероприятий, а также 

осуществление мероприятий по управлению психическим состоянием (обучение 

психической саморегуляции; формирование уверенности в своих силах; выработка 

навыков мобилизации в стрессе; развитие творческого потенциала),разработка 

конкретных рекомендаций педагогическим работникам, родителям по оказанию помощи в 

вопросах воспитания, обучения и развития; 

- проведение семинаров-практикумов с элементами тренинга, для педагогических 

работников, родителей (законных представителей); 

- проведение консультативной работы с учащимися, педагогами, родителями; 

- участие в разработке модели психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

- проведение опросов, диагностики с целью определения эффективности работы. 

  

Социальный педагог:  

1. Социально-педагогическое исследование с целью выявления социальных и личностных 

проблем детей всех возрастов. 

2. Социально-педагогическая защита прав ребенка. 

3. Обеспечение социально-педагогической поддержкой семье в формировании личности 

ребенка. 

4. Социально-педагогическое консультирование. 

5. Социально-педагогическая профилактика и коррекция. 

6. Содействие созданию педагогически ориентированной среды для оптимального развития 

ребенка. 

7. Поддержка социально - ценной деятельности детей и подростков. 

8. Организационно-методическая деятельность. 

 

Дефектолог:  



  принимает активное участие в проведении заседаний ПМПк; 

 проводит необходимую подготовительную работу к заседаниям ПМПк; 

 вырабатывает коллегиальные рекомендации и заключения; 

 рекомендует в соответствии с особенностями ребенка и структурой нарушения 

оптимальные  формы обучения, выбор приемов и методов учебной и коррекционной 

работы с ребенком в рамках образовательных стандартов; 

 разрабатывает совместно с другими специалистами ПМПк индивидуальный 

образовательный маршрут и программу комплексной помощи ребенку; 

 проводит диагностическое изучение уровня актуального развития ребенка, данные 

которого сопоставляет с результатами обследования других специалистов; 

 обследует учащихся классов корекционно-развивающего обучения, определяет 

структуру и степень выраженности имеющегося у них нарушений; 

 планирует проведение коррекционно-развивающей работы во взаимодействии со 

специалистами ПМПк, реализующими программу комплексной помощи; 

 отслеживает динамику развития учащегося, определение соответствия развития 

ребенка возрастным показателям и программным требованиям; 

 осуществляет работу, направленную на максимальную коррекцию отклонений в 

развитии у школьников с использованием  разнообразных специфических приемов, 

методов и средств обучения в рамках образовательного стандарта; 

 реализует образовательные программы и программы комплексной помощи во 

взаимодействии с другими специалистами ПМПк; 

 выполняет рекомендации и решение заседаний ПМПк; 

 принимает участие в организации и оформляет документацию для обследования на 

ПМПК округа (города); 

  консультирует родителей (лиц, их заменяющих),  педагогов, специалистов по выбору 

адекватных нарушению ребенка приемов и методов коррекции, обучения, воспитания 

и их применению; 

 обеспечивает уровень подготовки воспитанников, соответствующий требованиям 

государственного образовательного стандарта; 

 осуществляет связь с родителями, (лицами, их заменяющими); 

 обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся в период образовательного 

процесса; 

 

Педагогические работники: 

- обеспечение предметной готовности выпускников к сдаче ГИА; 

- проведение предметной диагностики с целью оценки уровня усвоения учащимися 

учебной программы; 

- проведение индивидуальных и групповых занятий с целью предупреждения 

неуспеваемости, развития способностей; 

- проведение тренингов, способствующих совершенствованию у учащихся навыков 

работы с КИМами; 

- повышение профессиональной квалификации и компетентности по вопросам психолого-

педагогического сопровождения, профессионального самоопределения разных категорий 

учащихся: освоение новых образовательных технологий, активных методов 



 - активное использование в образовательном процессе метода проектов ,проблемных 

ситуаций и др.; 

- сопровождение обучающихся по выстраиванию индивидуального образовательного 

маршрута; 

- активное использование в педагогической деятельности материалов сайта школы; 

- участие в создании копилки педагогических идей; 

- разработка индивидуального плана развития. 

 

Классный руководитель: 

- информирование и осуществление постоянной связи между субъектами 

образовательного процесса; 

- оказание психолого-педагогической поддержки учащихся; 

- организация взаимодействия учащихся, педагогических работников, родительской 

общественности, социальных партнѐров по выстраиванию учащимися образовательных 

маршрутов; 

- проведение профориентационных мероприятий; 

- проведение рефлексии собственной деятельности учащихся; 

- проведение анкетирования, с целью выявления уровня готовности выпускников к 

выбору профессии; 

- морально-эмоциональная поддержка учащихся, родителей (законных представителей); 

сопровождение формирования портфолио личных достижений учащихся бучения и др. 

 



 

ПРОГРАММА МАОУ «СОШ № 2» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области 

№ 

п/

п 

Содержание 

программы 

Ответственные 

Ф.И.О. 

Сроки Ожидаемые результаты  1квартал 2 квартал 

 

1. Провести анализ 

аналитических материалов 

по рисковому профилю 

школы 

зам. директора по 

УВР Силаева А.А. 

 

28.03.2022 г. Проведѐн анализ 

аналитических материалов 

по рисковому профилю 

школы 

протокол 

производст

венного 

совещания 

№ 4 от 

28.03.2022 

г. 

 

2. Создать рабочую группу по 

разработке программы 

перехода МАОУ «СОШ № 

2» Корсаковского 

городского округа 

Сахалинской области в 

эффективный режим 

функционирования на 2022-

2025 г. 

зам. директора по 

УВР Силаева А.А. 

 

01.04.2022 г. Создана рабочая группа 

по разработке программы 

перехода МАОУ «СОШ 

№ 2» Корсаковского 

городского округа 

Сахалинской области в 

эффективный режим 

функционирования на 

2022-2025 г. 

приказ по 

МАОУ 

«СОШ № 

2» от 

29.03.2022 

г. № 29 § 4-

ос 

 

3. Разработать программу 

перехода МАОУ «СОШ № 

2» Корсаковского 

городского округа 

Сахалинской области в 

эффективный режим 

функционирования на 2022-

2025 г. 

Рабочая группа 

зам. директора по 

УВР Силаева А.А. 

Педагог-психолог 

Валюкевич Е.И. 

зам. директора по 

УВР Мотузова С.Ю. 

руководитель ШМО 

01.04 – 15.04.2022 г. Разработана программа 

перехода МАОУ «СОШ 

№ 2» Корсаковского 

городского округа 

Сахалинской области в 

эффективный режим 

функционирования на 

2022-2025 г. 

 Программа 

перехода 

МАОУ 

«СОШ № 2» 

Корсаковско

го 

городского 

округа 



учителей начальных 

классов Руденко В.П. 

руководитель ШМО 

учителей математики 

Дворник Е.В. 

руководитель ШМО 

учителей русского 

языка и литературы 

Хорошаева О.С. 

руководитель ШМО 

учителей 

естественных наук 

Никулина Н.В. 

руководитель ШМО 

учителей истории и 

обществознания 

Пальгина В.Л. 

Сахалинской 

области в 

эффективны

й режим 

функционир

ования на 

2022-2025 г. 

4. Провести заседание 

педагогического совета об 

утверждении программы 

перехода МАОУ «СОШ № 

2» Корсаковского 

городского округа 

Сахалинской области в 

эффективный режим 

функционирования на 2022-

2025 г.  

Директор школы 

Челомбицкая Л.Б. 

20.04.2022 г. Проведѐн педагогический 

совет об утверждении 

программы перехода 

МАОУ «СОШ № 2» 

Корсаковского городского 

округа Сахалинской 

области в эффективный 

режим функционирования 

на 2022-2025 г. 

 Протокол 

заседания 

педсовета № 

7 от 

20.04.2022 г. 

5. Издать приказ об 

утверждении программы 

перехода МАОУ «СОШ № 

2» Корсаковского 

городского округа 

Сахалинской области в 

Директор школы 

Челомбицкая Л.Б. 

22.04.2022 г. Издан приказ об 

утверждении программы 

перехода МАОУ «СОШ 

№ 2» Корсаковского 

городского округа 

Сахалинской области в 

 приказ по 

МАОУ 

«СОШ № 2» 

от 

22.04.2022 г. 

№ 35 § 1-ос 



эффективный режим 

функционирования на 2022-

2025 г. 

эффективный режим 

функционирования на 

2022-2025 г. 

Высокая доля обучающихся с рисками учебной не успешности 

1. Организация и проведение 

тестирования учащихся с 

целью выявления причин 

неуспеваемости. 

Педагог-психолог 

Валюкевич Е.И. 

28.09. 2022 г. Получить оперативную 

информацию по 

выявлению причин 

неуспеваемости 

  

2. Провести анализ 

выполнения 

Всероссийских проверочны

х работ   

зам. директора по 

УВР Мотузова С.Ю. 

20.10. -  30.10. 

2022 г. 

Проведѐн 

анализ выполнения 

обучающимися Всероссий

ских  проверочных работ 

  

  

3. Провести 

анализ        результатов ГИА по  

образовательным 

программам основного и 

среднего общего 

образования 

 зам. директора по 

УВР Силаева А.А. 

 

23.09. 2022 г. Проведѐн 

анализ результатов  ГИА 

по  образовательным 

программам основного и 

среднего общего 

образования 

  

4. Провести индивидуальные 

консультации с 

обучающимися по 

результатам контрольных 

работ  

Руденко В.П., 

руководитель МО 

учителей начальных 

классов 

Мотузова С.Ю., зам. 

директора по УВР 

25.10., 23.12., 17.03., 

19.05.2022-2023 

учебного года 

Проведены 

индивидуальные 

консультации с 

обучающимися с целью 

выявления тем, которые 

обучающиеся не освоили 

  

5. Разработать 

индивидуальные 

образовательные 

траектории для 

обучающихся, имеющих 

низкую учебную 

мотивацию, для 

учителя-предметники 

руководители 

предметных ШМО 

в течение 2022-2023 

учебного года 

Разработка и утверждение 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий для 

обучающихся, имеющих 

низкую учебную 

мотивацию, для 

  



неуспевающих и 

слабоуспевающих 

обучающихся  

неуспевающих и 

слабоуспевающих 

обучающихся  

6. Формирование портфолио 

обучающимся, имеющим 

низкую учебную 

мотивацию, неуспевающим 

и слабоуспевающим 

обучающимся  

зам. директора по ВР 

Петровская Е.В. 

26.12., 30.05.2022-2023 

учебного года 

Получить объективную 

информацию об успехах 

на основе портфолио 

  

7. Организация контроля и 

самоконтроля учебных 

результатов через 

электронный дневник  

зам. директора по ВР 

Петровская Е.В. 

25.10., 23.12., 17.03., 

19.05.2022-2023 

учебного года  

Организован контроль и 

самоконтроль учебных 

результатов через 

электронный дневник 

  

8. Провести диагностику 

тревожности обучающихся  

педагог-психолог 

Валюкевич Е.И. 

14.10., 11.05. 

2022-2023 учебного 

года 

 

Выявлены обучающиеся и 

причины их школьной 

тревожности 

  

9. Организация контроля за 

посещением уроков 

неуспешными 

обучающимися  

социальный педагог 

Михайлова Т.А. 

25.10., 23.12., 17.03., 

19.05.2022-2023 

учебного года 

Выявлены обучающиеся, 

пропускающие уроки по 

уважительным и 

неуважительным 

причинам 

  

10. Организация 

взаимодействия с 

родителями неуспешных 

обучающихся, проведение 

профилактических бесед 

индивидуально и на 

родительских собраниях 

социальный педагог 

Михайлова Т.А. 

25.10., 23.12., 17.03., 

19.05.2022-2023 

учебного года 

Проведена 

профилактическая работа 

с родителями (законными 

представителями) 

  

11. Проведение диагностики 

внеурочных интересов 

неуспешных обучающихся, 

вовлечение их во 

зам. директора по 

УВР 

Петровская Е.В. 

20.09.2022 г  Доля обучающихся 

охваченных внеурочной 

деятельностью 

 

  



внеурочную деятельность  

12. Организация 

индивидуальной работы с 

данной категорией 

учащихся, проведение 

профилактических бесед, 

диагностических 

исследований 

педагог-организатор 

Мирошниченко В.Д.  

педагог-психолог 

Валюкевич Е.И. 

12.09.2022 г. Утвержден и размешен на 

сайте план работы 

педагога-психолога по 

работе с обучающимися  

  

13. Проведение тематического 

контроля «Использование 

дифференцированного 

подхода при организации 

самостоятельной работы на 

уроке» (включение 

посильных 

индивидуальных заданий 

слабоуспевающему ученику 

с отображением данной 

работы в плане урока)  

зам. директора по 

УВР 

Силаева А.А., 

Мотузова С.Ю., 

Петровская Е.В.  

06.02.2023 г. Проведен тематический 

контроль «Использование 

дифференцированного 

подхода при организации 

самостоятельной работы 

на уроке» (включение 

посильных 

индивидуальных заданий 

слабоуспевающему 

ученику с отображением 

данной работы в плане 

урока) 

  

14. Проведение тематического 

контроля «Использование 

на уроках различных видов 

опроса (устный, 

письменный, 

индивидуальный и др.) для 

объективности результата» 

зам. директора по 

УВР 

Силаева А.А., 

Мотузова С.Ю., 

Петровская Е.В. 

01.03. 2023 г. 

 

 

Проведен тематический 

контроль: «Использование 

на уроках различных 

видов опроса (устный, 

письменный, 

индивидуальный и др.) 

для объективности 

результата» 

  

15. Организация контроля по 

заполнению документации 

учителями 

 

зам. директора по 

УВР Мотузова С.Ю., 

 

23.09.2022 г. 

21.10.2022 г. 

19.11.2022 г. 

19.12.2022 г. 

20.01.2023 г. 

Организован контроль по 

заполнению 

документации учителями 

  



20.02.2023 г. 

20.03.2023 г. 

21.04.2023 г. 

18.05.2023 г. 

 

 

16. Организация 

дополнительных 

(индивидуальных) занятий 

для слабоуспевающих 

обучающихся 

зам. директора по 

УВР 

Силаева А.А., 

Мотузова С.Ю. 

14.11.2022 г. Составлено расписание 

дополнительных 

(индивидуальных) занятий 

  

17. Заслушать отчѐт о 

выполнении программных 

мероприятий на заседании 

педагогического совета 

зам. директора по 

УВР 

Силаева А.А., 

Мотузова С.Ю., 

Петровская Е.В. 

педагог-психолог 

Валюкевич Е.И. 

17.04. 2023 г. 

 

На основании отчета 

проведен анализ 

выполнения программных 

мероприятий и 

корректировка программы 

  

18. Проведение 

производственных 

совещаний по теме 

«Предварительная 

успеваемость по итогам 

учебного периода»  

Директор школы 

Челомбицкая Л.Б. 

 зам. директора по 

УВР Силаева А.А. 

10.10.2022 г. 

12.12.2022 г. 

13.03.2023 г. 

15.05.2023 г. 

Разработан и утвержден 

график совещаний 

 

  

19. Анализ результатов 

качества и уровня 

обученности по итогам 

каждого отчетного периода. 

Директор школы 

Челомбицкая Л.Б. 

 зам. директора по 

УВР Силаева А.А. 

15.11.2022 г. 

16.01.2023 г. 

17.04.2023 г. 

12.06.2023 г. 

 

Проведен анализ 

результатов качества и 

уровня обученности по 

итогам каждого отчетного 

периода 

 

  

Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических работников   

1. Проведение диагностики 

дефицитов методической 

зам. директора по 

УВР 

16.09.2022 г. Определены уровни 

методической 

  



компетентности 

педагогических работников 

Силаева А.А., 

Мотузова С.Ю., 

Петровская Е.В. 

компетентности  

2. Составление плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических работников  

Заместитель 

директора по УВР 

Мотузова С.Ю. 

27.01.2023 г.                          Составлен и утвержден 

график  

повышения квалификации 

педагогических 

работников 

  

3. Организация участия 

педагогических работников 

в курсах повышения 

квалификации. 

Заместитель 

директора по УВР 

Мотузова С.Ю. 

по утверждѐнному 

графику 

Составлен и утвержден 

график  

  

4. Организация мероприятий 

по обмену опытом 

(взаимопосещение уроков, 

консультативно-

методическая помощь) 

Зам. директора по 

УВР 

Силаева А.А., 

Мотузова С.Ю., 

Петровская Е.В.   

13.02 – 20.02.2023 г. Составлен и утверждѐн 

график 

  

5. Организация мероприятий 

по самообразованию 

педагогических работников 

в контексте выявленных 

дефицитов  

заместитель 

директора по УВР 

Силаева А.А., 

Мотузова С.Ю., 

Петровская Е.В. 

31.08.2022 г. Составлены и утверждены 

планы работы предметных 

ШМО.  

  

6. Проведение методических 

семинаров: Практический 

семинар «Использование 

современных электронных 

образовательных ресурсов 

при конструировании 

урока»  

заместитель 

директора по УВР 

Силаева А.А., 

Мотузова С.Ю., 

Петровская Е.В. 

03.11.2022 г. Проведѐн практический 

семинар «Использование 

современных электронных 

образовательных ресурсов 

при конструировании 

урока» 

  

7. Проведение семинара 

«Анализ и самоанализ 

урока как средство 

повышения методического 

заместитель 

директора по УВР 

Силаева А.А., 

Мотузова С.Ю., 

31.01.2023 г. Проведѐн семинар 

«Анализ и самоанализ 

урока как средство  

повышения 

  



мастерства» Петровская Е.В. методического 

мастерства» 

8. Проведение семинара 

«Формирующее 

оценивание как 

современный подход к 

оценке учебных 

достижений обучающихся» 

заместитель 

директора по УВР 

Силаева А.А., 

Мотузова С.Ю., 

Петровская Е.В. 

 

01.04.2023 г. Проведен семинар 

«Формирующее 

оценивание как 

современный подход к 

оценке учебных 

достижений 

обучающихся» 

  

9. Участие в 

профессиональных 

конкурсах разного уровня, 

в том числе «Учитель года» 

заместитель 

директора по УВР 

Силаева А.А., 

Мотузова С.Ю., 

Петровская Е.В. 

По плану отдела 

образования 

Приняли участие в 

профессиональных 

конкурса различного 

уровня 

  

Дефицит педагогических  кадров   

1. Анализ педагогического 

состава школы с указанием 

количества педагогической 

нагрузки. Составление 

справки о потребности в 

педагогических кадрах на 

2022-2023 учебный год  

Директор школы 

Челомбицкая Л.Б. 

01.04.2022 г. Проведен качественный 

анализ педагогического 

состава школы, 

составлена справка о 

потребности в 

педагогических кадрах на 

2022-2023 учебный год 

 Справка о 

потребности 

в 

педагогичес

ких кадрах 

на 2022-2023 

учебный год 

2. Составление 

предварительной нагрузки 

на 2022-2023 учебный год 

Директор школы 

Челомбицкая Л.Б. 

 

01.06.2022 г. Составлена 

предварительная нагрузка 

на 2022-2023 учебный год 

  

3. Проведение 

профориентационной 

работы с обучающимися, 

ориентированными на 

получение  педагогической 

профессии с целью 

поднятия еѐ престижа 

Зам. директора по ВР 

Петровская Е.В. 

по плану работы Составлен план 

профориентационной 

работы с обучающимися 

  

4. Представление Директор школы 20.04.2023 г. Оформлен   



образовательного 

учреждения на ярмарке 

профессий СахГУ  

Челомбицкая Л.Б. 

 

информационный буклет 

об образовательном 

учреждении 

5. Организация 

профессиональной 

переподготовки педагогов с 

учетом их желаний по 

имеющимся вакантным 

направлениям и дефицитам  

Директор школы 

Челомбицкая Л.Б. 

01.06.2022 г. Составлен план-график 

профессиональной 

переподготовки 

  

6. Организация прохождения 

студентами педагогических 

практик по месту их 

будущего трудоустройства 

или по месту окончания 

школы (с целью повышения 

практической 

ориентированности)  

Директор школы 

Челомбицкая Л.Б. 

 

01.04.2022 г. – 

28.04.2022 г. 

   

7. Формирование базы 

данных школьников, 

поступивших в учреждения 

профессионального 

педагогического 

образования   

зам. директора по 

УВР Силаева А.А. 

20.09.2022 г. Сформирована база 

данных школьников, 

поступивших в 

учреждения 

профессионального 

педагогического 

образования (в целях. 

  

8. Привлечение молодых 

специалистов, 

специалистов из других 

территорий и регионов РФ. 

Директор школы 

Челомбицкая Л.Б. 

11.05.2022 г. Привлечены молодые 

специалисты, 

специалисты из других 

территорий и регионов 

РФ. 

  

9. Размещение информации о 

вакансиях на официальном 

сайте школы  

Директор школы 

Челомбицкая Л.Б. 

01.06.2022 г. Размещена информация о 

вакансиях на 

официальном сайте 

школы, в социальных 

  



сетях 

10. Организовать сетевое 

взаимодействие по 

привлечению педагогов из 

ближайших школ с 

использованием цифровой 

образовательной среды.  

Директор школы 

Челомбицкая Л.Б. 

01.06. 2022 г. Составлен договор о 

сетевом взаимодействии 

  

Мероприятия по подведению итогов реализации программы, постановки цели и задач на 2023 год   

1. Составление отчѐта о 

выполнении программных 

мероприятий 

зам. директора по 

УВР 

Силаева А.А 

педагог-психолог 

Валюкевич Е.И. 

25.04.2022 г. 

24.06.2022 г. 

23.09.2022 г. 

23.12.2022 г. 

24.03.2023 г. 

Составлены отчѐты о 

выполнении программных 

мероприятий 

  

2. Проведение анализа 

выполнения программных 

мероприятий  перехода  

МАОУ  «СОШ № 2» 

Корсаковского городского 

округа Сахалинской 

области  в  эффективный  

режим функционирования   

 на  2022 – 2023 г. 

 

 

Директор школы 

Челомбицкая Л.Б. 

заместители 

директора по УВР 

Силаева А.А., 

Мотузова С.Ю., 

Петровская Е.В. 

31.05.2023 г. Проведен анализ 

выполнения программных 

мероприятий  перехода  

МАОУ  «СОШ № 2» 

Корсаковского городского 

округа Сахалинской 

области  в  эффективный  

режим функционирования   

 на  2022 – 2023 г. 

 

 

  

3. Проведение заседания 

педагогического совета «Об 

итогах реализации 

программных мероприятий  

перехода  МАОУ  «СОШ № 

2» Корсаковского 

городского округа 

Сахалинской области  в  

Директор школы 

Челомбицкая Л.Б. 

заместители 

директора по УВР 

Силаева А.А., 

Мотузова С.Ю., 

Петровская Е.В. 

педагог-психолог 

09.06.2023 г. Проведено заседание 

педагогического совета 

«Об итогах реализации 

программных 

мероприятий  перехода  

МАОУ  «СОШ № 2» 

Корсаковского городского 

округа Сахалинской 

  



эффективный  режим 

функционирования  и 

определение целей и задач 

на  2023 – 2024 г.» 

  

 

Валюкевич Е.И. области  в  эффективный  

режим функционирования  

и определение целей и 

задач на  2023 – 2024 г.» 

4. Составление и 

корректировка 

программных мероприятий 

на 2023-2024 учебный год 

Директор школы 

Челомбицкая Л.Б. 

заместители 

директора по УВР 

Силаева А.А., 

Мотузова С.Ю., 

Петровская Е.В. 

педагог-психолог 

Валюкевич Е.И 

09.06.2023 г. Составлена программа 

мероприятий  перехода  

МАОУ  «СОШ № 2» 

Корсаковского городского 

округа Сахалинской 

области  в  эффективный  

режим функционирования  

и определение целей и 

задач на  2023 – 2024 г. 
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