
 

ВЫПИСКА 

из протокола № 7 заседания педагогического совета 

МАОУ «СОШ № 2» 

 

 

 

 

от 20 апреля  2022 года 

Присутствует -   

 37 членов педагогического совета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повестка дня: 

 

 

1. Об утверждении Программы перехода МАОУ «СОШ № 2» Корсаковского городского 

округа Сахалинской области в эффективный режим функционирования на 2022-2025 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



По вопросу повестки дня слушали Силаеву А.А., зам. директора по УВР об 

утверждении Программы перехода МАОУ «СОШ № 2» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области в эффективный режим функционирования на 2022-2025 г., что на 

основании результатов анкетирования были выявлены рисковые профили, влияющие на 

уровень образовательных результатов школы. На основании анализа,  определены 

наиболее значимые риски, которые планируется устранить в процессе реализации 

программы по переходу на эффективный режим функционирования, такие как: дефицит 

педагогических кадров, недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников,  высокая доля обучающихся с рисками учебной неспешности. 

Рабочей группой разработана Программы перехода МАОУ «СОШ № 2» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области в эффективный режим 

функционирования на 2022-2025 г.  

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. 



Наименование 

подпункта 
Описание 

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. 

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, 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. 

В ходе обсуждения данного вопроса от членов педагогического совета поступило 

предложение утвердить Программу перехода МАОУ «СОШ № 2» Корсаковского 

городского округа Сахалинской области в эффективный режим функционирования на 

2022-2025 г. 



 

Решение:  

1. Утвердить Программу перехода МАОУ «СОШ № 2» Корсаковского городского 

округа Сахалинской области в эффективный режим функционирования на 2022-2025 г. 

Решение принято единогласно. 

 

 

Секретарь педсовета                                                                                        А.А. Силаева 

Председатель педсовета                                                                                  Л.Б. Челомбицкая 
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