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1. Паспорт программы 

 

1. Наименование программы – целевая программы перехода в 

эффективный режим работы «Качественное образование – залог успеха 

школы». 

2. Основания разработки – МБОУ «Судогодская СОШ №1» функционирует 

в достаточно сложных социально-экономических условиях, имеет низкие 

результаты обучения и вследствие этого имеет ряд проблем, которые, 

несомненно, влияют на эффективность работы школы, а именно: 

1. Результаты ЕГЭ, ОГЭ: за последние три года по ряду предметов 

(обществознание, биология, математика (профиль) выпускники показывают 

результаты ниже муниципальных и областных); 

2. Недостаточное качество эффективности управления деятельностью и 

развитием школы в соответствии с миссией и стратегическими целями; 

3. Недостаточная обеспеченность школы квалифицированными кадрами; 

4. Падение обученности детей при переходе из начального звена в среднее, 

отсутствие системы работы по преемственности начальной и средней школы; 

5. Отсутствие чёткого механизма взаимодействия всех участников 

образовательного процесса (учителя-родители-обучающиеся).  

6. Материально-техническая база школы не соответствует всем современным 

требованиям.  

7. Структура, содержание, программно-методическое, информационное 

обеспечение, применяемые технологии, формы, методы учебно-

воспитательного процесса не в полной мере соответствуют концептуальным 

основам ФГОС нового поколения. Модернизация образования не охватила 

полностью все звенья школы. 

3. Основные разработчики: педагогический коллектив школы, 

родительский комитет школы. 

4. Цель программы – создание условий для перехода в эффективный режим 

работы с целью обеспечения равенства возможностей детей в получении 

качественного образования. 

 

 

 



5. Задачи программы: 

1) Повысить качество работы с выпускными классами путем 

совершенствования системы преподавания, создания единой системы 

диагностики и контроля качества образования, оказываемого школой; 

2) Разработать и внедрить в образовательное учреждение систему управления 

качеством образования, которая будет способствовать инновационному 

развитию образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение 

образовательных потребностей личности, общества и социального заказа 

государства; 

3) Создать внутришкольную систему стимулирования педагогов с целью 

решения кадровых проблем, совершенствовать условия для повышения 

уровня квалификации педагогов; 

4) Создать систему преемственности между начальной и средней школой; 

5) Создать сетевую организацию управления качеством образования на 

основе принципов взаимодействия, социального партнерства, адресности 

информационных потоков, развить потребность у родительской 

общественности в участии управлением общеобразовательного учреждения; 

6) Улучшить материально-техническую базу школы путем привлечения 

грантовых средств, спонсорской поддержки; 

7) Провести модернизацию структуры, содержания, программно-

методического, информационного обеспечения, применяемых технологий, 

форм, метод учебно-воспитательного процесса, в полной мере 

соответствующим концептуальным основам ФГОС нового поколения. 

Перечень разделов: 

1. Паспорт программы; 

2. Проблемно-ориентированный анализ; 

3. Цель и задачи, концептуальное обоснование программы; 

4. Дорожная карта по реализации программы; 

5. Ожидаемые результаты реализации программы, риски и их минимизация; 

6. Общий бюджет программы. 

Ожидаемые результаты реализации программы: 

Ожидаемый результат Эффект 

Доведение результатов ЕГЭ и ОГЭ до Повышение мотивации к обучению у 



уровня среднего балла муниципальных и 

областных показателей 

обучающихся и родителей. 

Развитие инструментов самооценки, 

мониторинга, диагностики 

образовательного процесса и результатов 

обучения, выравнивание шансов детей 

для получения качественного 

образования 

Оценка возможностей и склонностей 

самими обучающимися, их родителями 

и педагогами, введение тестовой 

модели оценки качества образования, 

корректировка направления 

работы 

Создание системы внутришкольного 

стимулирования педагогов; повышение 

квалификации учителей: курсы 

повышения квалификации, организация 

работы ШМО, системы внутришкольного 

наставничества, аттестация учителей в 

новой форме. 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности учителей, 

овладение новыми формами и 

методами преподавания. 

Овладение новыми педагогическими 

технологиями, использование учебно-

лабораторного оборудования, 

Интернет-ресурсов. 

Активизация обучающихся на уроке, 

раскрытие возможностей и развитие 

индивидуальных способностей 

обучающихся. 

Обмен опытом через сетевое 

взаимодействие в районе и регионе 

Консультирование и поддержка школ, 

создание методической копилки для 

работы школ с низкими результатами и 

в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

Взаимодействие с родителями: 

посещение семей, 

консультирование, информированность 

родителей о жизни школы через 

школьный сайт, родительские собрания, 

Усиление ответственности родителей и 

их роли в достижении 

результативности  обучения, участие в 

жизни школы и управлением школой. 



АИС «Барс33. Образование» 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Личностное развитие обучающихся, 

комфортный школьный климат 

Основной результат: 

Переход школы в эффективный режим 

работы через создание 

инструментальной модели 

внутришкольной системы управления 

качеством образования, 

способствующая инновационному 

развитию образовательной среды 

учреждения, обеспечивающей 

удовлетворение образовательных 

потребностей личности, общества и 

социального заказа государства. 

Повышение эффективности и 

результативности 

управленческой деятельности; 

повышение степени открытости 

образовательного учреждения; 

повышение качества образования. 

 

Сроки и этапы реализации программы – срок реализации программы – 3 

года (2021 – 2024 гг.). 

Начало действия программы - 01.08.2021 г. 

1 этап – подготовительный (август 2021 года) – проблемный анализ 

эффективности работы школы, разработка программы; 

2 этап – основной (2021 – 2023 годы) – работа школы по реализации 

направлений программы, включая промежуточный мониторинг по 

истечению первого года реализации программы; 

3 этап – обобщающий (2024 год) – анализ результатов реализации 

программы, определение перспектив дальнейшего развития школы. 

Координаторы программы: директор школы Абрамов Александр 

Васильевич 8(910)7759594, заместитель директора по УВР Куликова Наталья 

Владимировна 8(999)7763646, председатель родительского комитета школы 

Бякова Наталья Владимировна. 

 

 



2. Проблемно-ориентированный анализ 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Судогодская средняя общеобразовательная школа №1» расположена в 

городе Судогда, который является районным центром. Школа 

функционирует как общеобразовательное учреждение с 1914 года. 

Контингент школы в основном – граждане России русской национальности. 

Преобладают семьи неполные, многодетные, с материальным достатком 

ниже среднего и средним. Образовательный уровень родителей невысок.                

За последние три года контингент школы имеет тенденцию к уменьшению. 

 

Контингент обучающихся по очной форме обучения  

за последние три года 

 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы Всего 

2019-2018 202 203 38 443 

2019-2020 188 208 47 443 

2020-2021 189 204 45 438 

 

Социальный паспорт школы фиксирует особенности семей, 

обучающихся нашей образовательной организации: неполные семьи– 81 

(21%); малообеспеченные семьи – 118 (32%), многодетные семьи – 43 (11%). 

Анализируя занятость родителей, видно, что в основном, в семьях 

официально работает один родитель (около 47%). Низкий уровень доходов, 

отсутствие социальных перспектив, отсутствие рабочих мест с достойной 

заработной платой в городе приводит к тому, что многие родители 

вынуждены искать работу в других городах, чтобы каким-то образом 

содержать семью. Отсутствие родителей дома, нежелание заниматься 

воспитанием детей в полной мере приводит к слабой мотивации детей к 

обучению, повышает вероятность совершения правонарушений подростками 

с раннего детства. Большую часть времени дети предоставлены самим себе и 

не всегда могут опереться своевременно на мудрый совет взрослого и 

поддержку родителей. К сожалению, приходится констатировать тот факт, 

что уровень учебной мотивации в классных коллективах (особенно на 

средней ступени) стабильно снижается, и что особенно беспокоит 

педагогический коллектив, снижаются общие показатели успеваемости 

(успешности и качества), а также средние баллы ЕГЭ и ОГЭ остаются 

стабильно ниже районных показателей. Диагностика готовности детей к 

обучению в школе за последние три года также демонстрирует увеличение 

доли детей, условно готовых или же не готовых к обучению в школе, что, 

несомненно, также влияет на результативность обучения в дальнейшем. 



Кадровая характеристика педагогического коллектива также показывает, что 

школа имеет определенные кадровые проблемы: в школе невысок процент 

педагогов с высшей квалификационной категорий, число молодых педагогов 

увеличилось только в 2020-2021 учебном году, а средняя нагрузка педагогов 

достаточно высока, что в свою очередь делает педагога не учителем, 

работающим на качественный результат, а «урокодателем». 

Результативность учебного процесса  

МБОУ «Судогодская СОШ №1» за последние три года 

Качество знаний учащихся по предметам учебного плана по школе: 

 

Предмет 2016-2017 год 2017-2018 год 2018-2019 год 2019-2020 год 
Математика 51.5% 50.5% 48.5% 48.5% 
Русский язык 59% 47% 44% 52.5% 
Литература 73% 74% 68% 71% 
Биология 62% 64% 61% 61.5% 
Химия 52% 49% 55% 55% 
География 64% 65% 65% 74% 
Физика 59% 61 % 60% 67% 
Информатика 77,5% 75% 77% 65% 
История 73% 67% 64% 68% 
Обществознание 80% 75% 86% 83% 
Физическая культура 97% 98.5% 97% 100% 
ОБЖ 93% 96% 86% 100% 
Музыка 100% 98% 100% 100% 
ИЗО 82% 87% 91% 96% 
Технология 98% 94% 92% 97% 
Английский язык 70% 62% 64% 72% 
Немецкий язык 67% 51% 65% 69% 
Искусство 98% 97% 100% 100% 

 

Сравнительный анализ успеваемости по ступеням обучения 

Учебный год Начальная школа Основная и 

средняя 

По школе 

2017-2018 учебный год 99,7% 99,99% 99,9% 

2018-2019 учебный год 99,6% 99,75% 99,7% 

2019-2020 учебный год 99,75% 99,68% 99,7% 

 

 

 

 



Результативность государственной итоговой аттестации 
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МБОУ Судогодская СОШ 

№1 

2017 56,5 37,75 3,7 46,0 46,0 44,0 38,0 68,0 41,0 41,0 - -  46,4 

2018 53,3 35,2   3,25 44,5 37,2 30,3 41,5 - 47,5 58,0 - -  43.4 

2019 53,2 34,1 3,3 44,6 46,0 37,0 34,0 - - 49,0 28,0 -  40,7 

2020 58,8 37,1 - 35,4 48,7 30,0 31,5 46,0 - 59,0    43,3 

Средний балл   

по муниципалитету 

2017 61,5 36,2 3,78 51,2 47,0 50,8 44,0 52,7 51,2 39,0 80,0 40 -   50,3 

2018 65,4 44,5 3,77 55,3 44,1 49,0 48,9 54,0 57,8 60,3 71,0 - - 55.03 

2019 

 

64,2 45,5 4,0 50,7 49,7 51,0 50,6 46,8 69,0 56,1 70,2 45 - 54,4 

2020 

 

66,4 48,5 - 51,9 45,6 50,0 48,7 56,9 57,8 57,2 64,0 - 78 56,8 

Средний балл по 

региону 

 

2017 70,61 44,94 4,29 58,26 53,58 55,23 55,16 57,9 60,14 58,31 71,59 59,33  58,70 

2018 71,7 49,0 4,0 59,59 53,08 53,62 52,52 57,58 60.95 57,85 70,96 61,73  59,8 

2019 

 

70,44 56,83 4,15 56,17 56,44 57,02 54,05 61,97 63,0 61,02 73,8 68,7  61,24 

 

 

 

 



Диагностика готовности детей к обучению в школе за последние три года 

Цель диагностики – определение уровня готовности будущих первоклассников к школьному обучению. Традиционно в 

школе используются такие диагностики, как методика Семаго Н., Семаго М. «Психолого-педагогическая оценка 

готовности ребенка к началу школьного обучения» 

Год Количество детей Готовы Условно готовы Условно не 

готовы 

Не готовы 

2018 62 25(40%) 14(23%) 12(19%) 11(18%) 

2019 42 19(45%) 9(21%) 9(21%) 5(12%) 

2020  44  26 (59%) 5(11%) 6(14%) 7(16%) 
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Кадровая характеристика педагогического коллектива за последние три года 

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

1.Квалификация педагогов:  - - - 

Высшая категория 10 12 12 

I категория 6 8 8 

Соответствие занимаемой должности 0 5 6 

2.Число молодых учителей (до 35 лет) 6 8 10 

3.Средний возраст учителей 46,3 45,6 43,2 

4.Количество учителей-участников 

профессиональных конкурсов 

Из них участвовали в: 

районных - 7 

областных - 3 

всероссийских -  

Из них участвовали в: 

районных - 

областных - 

всероссийских - 

Из них участвовали в: 

районных -  

5.Количество учителей, проводящих 

проектную и исследовательскую 

деятельность. 

6 8 10 

6.Награды и 

звания учителей 

Грамоты Министерства 

образования и науки РФ 

5 5 5 

Грамоты Департамента 

образования 

Владимирской области 

6 7 8 

Грамоты Управления 

образования 

Судогодского района 

9 10 12 

Заслуженный учитель 

России, отличник 

просвещения 

2 2 2 

7. Средняя нагрузка педагогов 23,4 22,5 20,3 



Основываясь на статистических данных анализа школьной системы по различным 

критериям, можно сформулировать образ желаемого будущего состояния 

образовательной организации и ожидаемый эффект, зависящий от результативности 

комплекса проведенных мероприятий. 

Ожидаемый результат Эффект 

Доведение результатов ЕГЭ и ОГЭ до 

уровня среднего балла муниципальных и 

областных показателей 

Повышение мотивации к обучению у 

обучающихся и родителей. 

Развитие инструментов самооценки, 

мониторинга, диагностики 

образовательного процесса и результатов 

обучения, выравнивание шансов детей 

для получения качественного 

образования 

Оценка возможностей и склонностей 

самими обучающимися, их родителями 

и педагогами, введение тестовой 

модели оценки качества образования, 

корректировка направления 

работы 

Создание системы внутришкольного 

стимулирования педагогов; повышение 

квалификации учителей: курсы 

повышения квалификации, организация 

работы ШМО, системы внутришкольного 

наставничества, аттестация учителей в 

новой форме. 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности учителей, 

овладение новыми формами и 

методами преподавания. 

Овладение новыми педагогическими 

технологиями, использование учебно-

лабораторного оборудования, 

Интернет-ресурсов. 

Активизация обучающихся на уроке, 

раскрытие возможностей и развитие 

индивидуальных способностей 

обучающихся. 

Обмен опытом через сетевое 

взаимодействие в районе и регионе 

Консультирование и поддержка школ, 

создание методической копилки для 

работы школ с низкими результатами и 

в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 



условиях 

Взаимодействие с родителями: 

посещение семей, 

консультирование, информированность 

родителей о жизни школы через 

школьный сайт, родительские собрания, 

АИС «Барс33. Образование» 

Усиление ответственности родителей и 

их роли в достижении 

результативности  обучения, участие в 

жизни школы и управлением школой. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение 

Личностное развитие обучающихся, 

комфортный школьный климат 

Основной результат: 

Переход школы в эффективный режим 

работы через создание 

инструментальной модели 

внутришкольной системы управления 

качеством образования, 

способствующая инновационному 

развитию образовательной среды 

учреждения, обеспечивающей 

удовлетворение образовательных 

потребностей личности, общества и 

социального заказа государства. 

Повышение эффективности и 

результативности 

управленческой деятельности; 

повышение степени открытости 

образовательного учреждения; 

повышение качества образования. 

 

3. Цели и задачи, концептуальное обоснование программы 

4. Цель программы – создание условий для перехода в эффективный режим работы с 

целью обеспечения равенства возможностей детей в получении качественного 

образования. 

5. Задачи программы: 

1) Повысить качество работы с выпускными классами путем совершенствования 

системы преподавания, создания единой системы диагностики и контроля качества 

образования, оказываемого школой; 



2) Разработать и внедрить в образовательное учреждение систему управления качеством 

образования, которая будет способствовать инновационному развитию образовательной 

среды, обеспечивающей удовлетворение образовательных потребностей личности, 

общества и социального заказа государства; 

3) Создать внутришкольную систему стимулирования педагогов с целью решения 

кадровых проблем, совершенствовать условия для повышения уровня квалификации 

педагогов; 

4) Создать систему преемственности между начальной и средней школой; 

5) Создать сетевую организацию управления качеством образования на основе 

принципов взаимодействия, социального партнерства, адресности информационных 

потоков, развить потребность у родительской общественности в участии управлением 

общеобразовательного учреждения; 

6) Улучшить материально-техническую базу школы путем привлечения грантовых 

средств, спонсорской поддержки; 

7) Провести модернизацию структуры, содержания, программно-методического, 

информационного обеспечения, применяемых технологий, форм, метод учебно-

воспитательного процесса, в полной мере соответствующим концептуальным основам 

ФГОС нового поколения. 

Концептуальным основанием Программы служат следующие принципы: 

  - принцип гуманизации обеспечивает реальное соблюдение прав учителя и 

школьника, закреплённое Законом РФ «Об образовании», Декларации прав ребёнка, 

Конвенции о правах ребёнка и другими нормативными документами; утверждение 

непреходящих общечеловеческих ценностей и отечественных традиций духовно-

нравственного воспитания; 

  - принцип сотрудничества – построение взаимоотношений между школой и 

родителями, общественными организациями, развитие школы как открытой системы; 

- принцип развивающего обучения предполагает внедрение новых ФГОС, применение 

методов творческой и проектной деятельности, использование новейших педагогических 

технологий; 

  - принцип личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

предполагает учет интересов, потребностей и способностей каждого ученика, выявление 

и развитие у обучающихся склонностей и способностей к работе в различных 

направлениях в зависимости от личных качеств школьников; 

  - принцип целостности предполагает построение деятельности школы на основе 

единства развития, обучения и воспитания; создание творческой образовательной среды, 

учитывающей комплекс возможностей школы, социума и всех субъектов образования. 

 



4. Дорожная карта по реализации программы 

Задачи 

(направления) 

Действия 

(мероприятия) 

Сроки Ресурсы 

Кадры Финансы Материально-

техническое и 

нормативно-

методическое 

обеспечение 

1. Повысить качество 

работы с выпускными 

классами путем 

совершенствования 

системы 

преподавания, 

создания единой 

системы диагностики 

и контроля качества 

образования, 

оказываемого школой; 

1. Организация 

педагогических 

советов и 

педагогических 

мастерских с 

привлечением МКУ 

«Центр координации 

деятельности и 

методического 

сопровождения 

образовательных 

учреждений МО 

«Судогодский район» 

по направлению 

работы по ФГОС в 

средней школе. 

2. Разработка модели 

внутришкольного 

мониторинга качества 

образования. 

3. Внедрение моделей 

«индивидуального 

подхода», разработка 

диагностических карт 

учета личных 

Август – 

октябрь 2021 

Администрация 

школы + 

педагогический 

состав 

Бюджет 1. Программа перехода 

школы в эффективный 

режим работы; 

2. Положение об 

организации 

внутришкольного 

мониторинга качества 

образования. 

3. Разработка 

оценочных карт 

внутришкольного 

мониторинга качества 

образования. 

4. Положение об 

индивидуальном 

учебном плане. 

5. Разработка 

диагностических карт 

учета личных 

достижений 

обучающихся. 

6. Формирование 

расписания 

дополнительных 



достижений 

обучающихся. 

4. Организация 

дополнительных 

занятий для 

выпускников школы 

(систематическая 

подготовка детей к 

ЕГЭ и ОГЭ). 

5. Организация 

системы поддержки 

детей, испытывающих 

трудности в обучении. 

занятий для 

выпускников школы. 

7. Методические 

пособия для подготовки 

к ЕГЭ и ОГЭ для 

педагогов и детей. 

 

2. Разработать и 

внедрить в 

образовательное 

учреждение систему 

управления качеством 

образования, которая 

будет способствовать 

инновационному 

развитию 

образовательной 

среды, 

обеспечивающей 

удовлетворение 

образовательных 

потребностей 

личности, общества и 

социального заказа 

государства; 

1. Внедрение модели 

школьной системы 

управления качеством 

образования, которая 

позволит включить в 

процесс управления 

школой всех 

участников 

образовательного 

процесса – педагогов, 

родителей и самих 

обучающихся, что 

позволит объективно 

отслеживать 

проблемы, 

своевременно 

осуществлять 

корректировку и 

прогнозирование 

развития 

Сентябрь – 

декабрь 2021 

года 

Администрация 

школы + 

педагогический 

состав + 

родительский 

комитет школы 

+ совет 

обучающихся 

школы. 

Бюджет, 

спонсорские 

средства 

1. Положение о 

школьной системе 

управления качеством 

образования. 

2. Положение о 

родительском комитете 

школы, Совете 

обучающихся школы. 

3. План работы 

школьной системы 

управления качеством 

образования. 

4. Анкеты и тесты для 

участников 

образовательного 

процесса. 

 

 



образовательного 

учреждения. 

2. Создание Службы 

качества, которая 

позволит 

координировать 

действия школьной 

системы управления 

качеством 

образования. 

3. Проведение 

тематических круглых 

столов для группы 

«педагоги – родители 

– дети» для выявления 

существующих 

проблем. 

4. Проведение 

мероприятий, 

конкурсов, 

предметных недель на 

базе школы с целью 

выявления и 

поддержки 

талантливых детей и 

популяризации 

учебных достижений. 

3. Создать 

внутришкольную 

систему 

стимулирования 

педагогов с целью 

решения кадровых 

1. Организация 

работы школьных 

методических 

объединений, 

введение должности 

«руководитель 

Декабрь 2021 

– февраль 

2022 

Администрация 

школы + 

педагогический 

состав 

Бюджет, 

спонсорские 

средства 

1. Положение о 

школьных 

методических 

объединениях, введение 

должности 

«руководитель 



проблем, 

совершенствовать 

условия для 

повышения уровня 

квалификации 

педагогов; 

школьного 

методического 

объединения» с 

дальнейшим 

вовлечением в 

административный 

состав школы. 

2. Создание системы 

наставничества 

молодых педагогов с 

возможностью 

материального 

поощрения педагогов-

наставников. 

3. Знакомство 

педагогов с новой 

моделью аттестации, 

внедрение 

аттестационных 

механизмов на уровне 

школы. 

4. Внедрение системы 

«Личный рейтинг 

педагога» на уровне 

школы. 

5. Организация 

участия и 

консультирования 

педагогов в 

различных конкурсах 

педагогического 

мастерства. 

школьного 

методического 

объединения». 

2. Положение о 

наставничестве. 

3. Положение о 

стимулировании 

педагогов.  

4. Положение о 

педагогическом 

рейтинге. 

5. Разработка 

диагностических карт 

учета личных 

достижений педагогов. 

 



4. Создать систему 

преемственности 

между начальной и 

средней школой; 

1. Проведение 

совместных 

педагогических 

советов педагогов 

начального и среднего 

звена по различным 

направлениям. 

2. Организация 

посещения уроков 

педагогами 

предметниками 

основной школы в 

начальном звене. 

3. Разработка 

методических 

рекомендаций 

учителями-

предметниками 

основной школы для 

учителей начального 

звена по 

преемственности 

преподавания 

русского языка и 

математики. 

Январь 2023 

– март 2024 

Администрация 

школы + 

педагогический 

состав 

Бюджет 1. Методические 

рекомендации, 

составленные 

учителями-

предметниками 

основной школы для 

учителей начального 

звена по 

преемственности 

преподавания русского 

языка и математики с 

учетом особенностей 

конкретного класса. 

5. Создать сетевую 

организацию 

управления качеством 

образования на основе 

принципов 

взаимодействия, 

социального 

партнерства, 

1. Активизация 

работы школьного 

сайта, создание 

официальных 

аккаунтов школы в 

социальных сетях с 

последующим 

размещением 

Март 2022 – 

октябрь 2024 

Администрация 

школы 

Бюджет 1. Положение о 

школьном сайте 

общеобразовательной 

организации. 

2. Положение о 

информационной 

открытости 



адресности 

информационных 

потоков, развить 

потребность у 

родительской 

общественности в 

участии управлением 

общеобразовательного 

учреждения; 

информации о 

деятельности школы с 

целью популяризации 

общеобразовательного 

учреждения, 

информирования 

родительской 

общественности. 

2. Проведение 

совместных 

мероприятий с 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями, 

организациями 

дополнительного 

образования. 

3. Организация 

работы круглых 

столов школ города 

Судогды с целью 

социального 

партнерства с 

привлечением 

родительской 

общественности. 

общеобразовательной 

организации. 

3. Разработка 

методических 

материалов для 

проведения 

мероприятий и 

тематических круглых 

столов. 

6. Улучшить 

материально-

техническую базу 

школы путем 

привлечения 

грантовых средств, 

1. Организация 

капитального ремонта 

школы с проведением 

реставрационных 

работ по сохранению 

исторического облика 

здания. 

Апрель – 

август 2023, 

апрель – 

август 2024 

Администрация 

школы + 

родительский 

комитет школы 

Бюджет, 

спонсорские 

средства 

1. Составление сметы 

расходов, работа с 

бюджетом 

общеобразовательной 

организации. 



спонсорской 

поддержки; 

2. Приобретение 

программного 

обеспечения для 

организации работы 

информационной и 

интерактивной среды 

школы. 

7. Провести 

модернизацию 

структуры, 

содержания, 

программно-

методического, 

информационного 

обеспечения, 

применяемых 

технологий, форм, 

метод учебно-

воспитательного 

процесса, в полной 

мере 

соответствующим 

концептуальным 

основам ФГОС нового 

поколения. 

 

1. Ознакомление 

администрации и 

педагогического 

коллектива школы с 

новинками в сфере 

образования, которые 

в полной мере 

соответствуют 

концептуальным 

основам ФГОС нового 

поколения. 

2. Организация 

тематических 

педагогических 

советов с 

привлечением 

специалистов ГАОУ 

ДПО ВО 

«Владимирский 

институт развития 

образования имени 

Л.И. Новиковой». 

 

Август 2023, 

август 2024 

Администрация 

школы + МКУ 

«Центр 

координации 

деятельности и 

методического 

сопровождения 

образовательных 

учреждений МО 

«Судогодский 

район» 

Бюджет 1. Работа с бюджетом 

общеобразовательной 

организации. 

 

 



5. Ожидаемые результаты реализации программы, риски и их минимизация 

Реализация настоящей Программы развития школы должна привести к достижению качества образования, адекватного 

запросам современного российского общества, уровню развития педагогической науки и меняющимся социально-

экономическим условиям. Индикаторами эффективности реализации программы выступают следующие признаки, 

характеристики и достижения. 

Задачи (направления) Ожидаемые результаты Риски  Минимизация рисков 

1. Повысить качество 

работы с выпускными 

классами путем 

совершенствования 

системы преподавания, 

создания единой системы 

диагностики и контроля 

качества образования, 

оказываемого школой; 

Повышение качества работы с 

выпускными классами, 

доведение результатов ЕГЭ и 

ОГЭ до уровня среднего балла 

муниципальных и областных 

показателей, активное 

функционирование модели 

внутришкольного 

мониторинга качества 

образования. 

Не все критерии 

учтены 

Методическая помощь МКУ «Центр 

координации деятельности и 

методического сопровождения 

образовательных учреждений МО 

«Судогодский район» и ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой». 

 

2. Разработать и внедрить 

в образовательное 

учреждение систему 

управления качеством 

образования, которая 

будет способствовать 

Сформированная система 

управления качеством 

образования, которая будет 

способствовать 

инновационному развитию 

образовательной среды, 

Недостаточная 

нормативная 

база 

Методическая помощь МКУ «Центр 

координации деятельности и 

методического сопровождения 

образовательных учреждений МО 

«Судогодский район» и ГАОУ ДПО ВО 



инновационному 

развитию 

образовательной среды, 

обеспечивающей 

удовлетворение 

образовательных 

потребностей личности, 

общества и социального 

заказа государства; 

обеспечивающей 

удовлетворение 

образовательных потребностей 

личности, общества и 

социального заказа 

государства 

«Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой». 

 

3. Создать 

внутришкольную систему 

стимулирования 

педагогов с целью 

решения кадровых 

проблем, 

совершенствовать 

условия для повышения 

уровня квалификации 

педагогов; 

Сформированная 

внутришкольная система 

стимулирования педагогов с 

целью решения кадровых 

проблем, совершенствовать 

условия для повышения 

уровня квалификации 

педагогов 

Не все риски 

учтены 

Методическая помощь МКУ «Центр 

координации деятельности и 

методического сопровождения 

образовательных учреждений МО 

«Судогодский район» и ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой». 

 

4. Создать систему 

преемственности между 

Сформированная система 

преемственности между 

начальной и средней школой 

Не все критерии 

учтены 

Методическая помощь МКУ «Центр 

координации деятельности и 

методического сопровождения 



начальной и средней 

школой; 

образовательных учреждений МО 

«Судогодский район» и ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой». 

5. Создать сетевую 

организацию управления 

качеством образования на 

основе принципов 

взаимодействия, 

социального партнерства, 

адресности 

информационных 

потоков, развить 

потребность у 

родительской 

общественности в 

участии управлением 

общеобразовательного 

учреждения; 

Сформированная сетевая 

организация управления 

качеством образования на 

основе принципов 

взаимодействия, социального 

партнерства, адресности 

информационных потоков, 

развитая потребность у 

родительской общественности 

в участии управлением 

общеобразовательного 

учреждения. 

Не все критерии 

учтены, 

недостаточная 

нормативная 

база 

Методическая помощь МКУ «Центр 

координации деятельности и 

методического сопровождения 

образовательных учреждений МО 

«Судогодский район» и ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой», учет 

опыта работы образовательных 

организаций Судогодского района, 

имеющих аналогичные проблемы. 

6. Улучшить 

материально-

Материально-техническая 

база, соответствующая всем 

Недостаточное 

финансирование 

Участие в конкурсе на лучшую целевую 

программу перехода в эффективный 



техническую базу школы 

путем привлечения 

грантовых средств, 

спонсорской поддержки; 

современным требованиями 

образования. 

режим работы для привлечения средств 

софинансирования 

7. Провести 

модернизацию 

структуры, содержания, 

программно-

методического, 

информационного 

обеспечения, 

применяемых 

технологий, форм, метод 

учебно-воспитательного 

процесса, в полной мере 

соответствующим 

концептуальным основам 

ФГОС нового поколения. 

Проведенная модернизация 

структуры, содержания, 

программно-методического, 

информационного 

обеспечения, применяемых 

технологий, форм, метод 

учебно-воспитательного 

процесса, которые в полной 

мере будут соответствовать 

концептуальным основам 

ФГОС нового поколения 

Не все критерии 

учтены, 

недостаточная 

нормативная 

база 

Методическая помощь МКУ «Центр 

координации деятельности и 

методического сопровождения 

образовательных учреждений МО 

«Судогодский район» и ГАОУ ДПО ВО 

«Владимирский институт развития 

образования имени Л.И. Новиковой», учет 

опыта работы образовательных 

организаций Судогодского района, 

имеющих позитивный опыт работы в 

означенных направлениях. 

 

 

 

 



6. Общий бюджет программы. 

 

Источники финансирования реализации программы: 

- бюджетное и внебюджетное финансирование; 

- спонсорская помощь. 

Распределение средств софинансирования: 

№ п/п Направления Объемы финансирования 

1. Приобретение программного 

обеспечения для организации работы 

информационной и интерактивной 

среды школы (в том числе 

электронных учебников и 

методических пособий с электронным 

приложением). 

85 тыс. руб. 

2.  Обновление школьной мебели, 

приобретение методических пособий 

для учебных кабинетов 

65 тыс. руб. 

3.  Создание стимулирующего фонда 

школы 

50 тыс. руб. 

 


