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1. Паспорт Программы перехода МБОУ «СОШ № 6» г. Шумерля в эффективный 

режим функционирования на 2020-2024 годы 

 

Наименование 

программы 

Программа перехода МБОУ «СОШ № 6» г. Шумерля в 

эффективный режим функционирования на 2020 – 2024 годы 

(далее - Программа) 

Основание для 

разработки программы  

Включение МБОУ «СОШ № 6» г. Шумерля в кластер школ 

Чувашской Республики с низкими результатами обучения по 

итогам комплексного анализа результатов внешних оценочных 

мероприятий общеобразовательных организаций с низкими 

образовательными результатами, проводимых 

Минобразования Чувашии 

Основные 

разработчики 

программы 

Администрация, творческая группа работников МБОУ «СОШ 

№ 6» г. Шумерля, члены Управляющего Совета, Совет 

обучающихся школы 

Юридический адрес 

образовательной  

организации, сайт,  

e-mail, телефон 

429122, Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. 

Черняховского, д. 27 

8(83536) 2-90-62 

sazonovasi67@mail.ru 

http://sosh6-gshum.uxp.ru 

Цель программы  Создать условия, необходимые для формирования 

эффективного образовательного пространства в соответствии с 

современными требованиями ФГОС, направленных на 

обеспечения успешного усвоения базового уровня образования 

обучающимися, имеющими низкие учебные возможности, и на 

повышение качества знаний обучающихся, личностный рост 

всех участников образовательного деятельности 

Задачи программы 1. Изучить и  внедрить в практику эффективные стратегии для 

управления педагогическим коллективом. 

2. Повысить уровень методических компетенций 

педагогического коллектива школы, способствующих работе с 

различными категориями обучающихся. 

3. Совершенствовать деятельность методической работы 

школы для поддержки профессионального роста педагогов и 

грамотного сопровождения обучающихся с разными 

образовательными потребностями. 

4. Повышение качества образовательных результатов и 

качества преподавания. 

5. Совершенствовать школьную систему оценки качества 

образования через создание единой системы диагностики и 

контроля качества образования, качества преподавания в 

соответствии с нормативными требованиями и социальными 

ожиданиями. 

6. Модернизировать систему подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации и другим внешним 

оценочным процедурам. 

7. Улучшить качественные результаты обучения через 

повышение мотивации обучающихся. 

8. Формировать культуру оценочной деятельности 

администрации и педагогического коллектива школы на 

основе анализа результатов внешних оценочных мероприятий 

и мониторингов. 

9. Повышать квалификацию педагогов в области управления, 

внедрения новых образовательных технологий, 
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дополнительного образования и воспитания. 

10. Совершенствовать методологии и подходы к отбору 

содержания, методов и форм организации образовательного 

процесса.    

11.Создать модель общественно-активной школы для 

вовлечения всех участников образовательного процесса в 

эффективный режим работы. 

12.Организовать консультаций для родителей (законных 

представителей) обучающихся, испытывающих трудности в 

усвоении содержания ФГОС, используя внутренние резервы 

школы (консультационный пункт «Поддержка», методические 

объединения школы, ПМПк школы). 

13. Продолжить укрепление материально-технической базы 

образовательного учреждения, пополнение библиотечного 

фонда учебной и художественной литературой. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2020 – 2024 годы 

1 этап – подготовительный (аналитико-диагностический) – 

август – октябрь 2020г.  
2 этап – практический – с ноября 2020 г. по май 2024г.  

 - методическое, кадровое и информационное обеспечение 

программы, ее реализация. Промежуточный контроль и 

корректировка.  

3 этап – аналитический – с июня 2024 г. по декабрь 2024г.  

Обобщение результатов Программы, внедрение и 

распространение результатов, полученных на предыдущих 

этапах. 

Целевые индикаторы и 

показатели 

1. Повышение доли учащихся с повышенной учебной 

мотивацией, повышение качества образования на 20%. 

2. Увеличение доли обучающихся, успешно прошедших 

мониторинги ВПР и прохождение ГИА до 100%. 

3. Повышение доли педагогов, использующих при 

проектировании уроков метапредметный подход, метод 

проектов, технологии продуктивного и практико-

ориентированного обучения для активизации познавательной и 

самостоятельной деятельности учащихся до 100 %. 

4. Доля педагогов, регулярно посещающих курсы, вебинары, 

семинары и обобщающие свой педагогический опыт на МО, 

РМО, мероприятиях регионального уровня составит 80%. 

5. Увеличение доли призеров  предметных олимпиад, 

творческих конкурсов и спортивных соревнований различных 

уровней до 35% 

6. Увеличение доли участников, включенных в 

проектную, исследовательскую, творческую деятельность до 

75% 

7.  Повышение доли педагогов, имеющих первую и высшую 

квалификационную категорию  до 75 %. 

8. Увеличение доли родителей, активно помогающих школе в 

организации образовательного процесса по всем уровням 

образования до 40% 

9. Увеличение доли родителей, охваченных родительским 

всеобучем до 70 %. 

10. Повышение доли удовлетворенности родителей 

образовательными результатами и условиями обучения – не 



менее  95 %. 

11. Повышение объективности оценивания результатов 

педагогической деятельности - разработка системы 

мониторинга: 

- технологические карты диагностики деятельности педагогов; 

- листы наблюдений и анализа уроков с позиции системно- 

деятельностного, метапредметного подхода – 100%. 

Основные ожидаемые 

результаты 

Главный результат реализации Программы – перевод 

школы в эффективный режим функционирования через 

создание условий (инструментальной модели), необходимых 

для формирования эффективного образовательного 

пространства в соответствии с современными требованиями 

ФГОС. 

1. Повышение качества образования и, как следствие, рейтинга 

среди общеобразовательных учреждений Чувашской 

Республики. 

Достижение адекватных показателей качества образования и 

результатов ГИА. 

2.Совершенствование навыков эффективного управления 

педагогическим коллективом. 

3.Повышение уровня  квалификации  педагогических 

работников и роста их активности на участие в конкурсах 

профессионального мастерства. 

4. Повышение информационной культуры участников 

образовательного процесса за счет эффективного 

использования новых информационных сервисов, систем и 

технологий обучения электронных образовательных ресурсов 

нового поколения. 

5. Повышение результативности обучающихся  при 

поступлении в высшие профессиональные образовательные 

учреждения.  

6. Повышение степени удовлетворенности качеством 

предоставляемых образовательных услуг среди обучающихся 

и родителей 

7. Снижение доли обучающихся, имеющих низкую мотивацию 

к обучению, повышенный уровень тревожности, низкую 

самооценку (ежегодно по результатам психологического 

тестирования и результатов его анализа). 

8. Повышение уровня  качества знаний: рост учебных и 

внеурочных достижений обучающихся.  

9. Постепенной смены приоритетов от материальных к 

духовно-нравственным  среди родительской общественности, 

повышение ценности «качественного образования», результата 

не ради предметной отметки. 

10. Усиление ответственности родителей и их роли в 

достижении результативности обучения, участие в жизни 

школы и управлением школой через Управляющий совет 

школы, Совет родителей школы, Совет отцов школы. 

11. Укрепление материально-технической базы за счет 

бюджетов разного уровня 

 

 

 

 

 



 

2. Аналитическая  справка об образовательной  организации (SWOT-анализ) 

 

Для определения благополучных и проблемных зон в деятельности МБОУ «СОШ № 

6» г.Шумерля и дальнейшего определения приоритетных направлений необходимых 

изменений проведена диагностика актуального состояния школы. Кроме этого оценены 

показатели  успеваемости и состояния школьных ресурсов, проведен SWOT – анализ 

актуального состояния образовательной системы. 

Общая укомплектованность штата школы педагогическими работниками в 2019 году 

в среднем составила 30 человек (2019 г. – 29 человек, 2018 г. – 25 человек, 2017 г. – 27 

человек), из которых 8 учителей начальных классов, 20 учителей-предметников, 1 педагог-

психолог. Кроме того, в составе учебно-вспомогательного состава  школы  - 2 человека.  

Распределение кадрового состава по возрасту 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средний возраст педагогического коллектива в 2020 году – 44 года. 

Распределение кадрового состава по стажу работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кадровый состав образовательной организации 

 

Всего  

учителей 

Количество 

учителей, 

имеющих 

высшее  

образование 

Количество 

учителей, 

имеющих среднее  

специальное  

образование 

Количество 

учителей, 

имеющих ученую  

степень 

Количество 

учителей, 

имеющих 

отраслевые 

награды и 

почетные 

звания 

30 28 2 0 2 

 

 

Ежегодно наблюдается незначительное увеличение доли педагогов, имеющих 

высшее профессиональное образование. 28 человек (93,3%) из 30 педагогических  

работников, работающих в 2020 году, имеют высшее образование, 2 человека - среднее 

№ Возраст (лет)  Количество педагогов 

2020 год % 

Всего 30 

1. Моложе 25  1 3,3 

2. 25-29  3 10,1 

3. 30-34  1 3,3 

4. 35-39  5 16,7 

5. 40-44  4 13,2 

6. 45-49  5 16,7 

7. 50-54  5 16,7 

8. 55-59  5 16,7 

9. 60-64 1 3,3 

10. 65 и более   

№ Педагогический стаж  Количество педагогов 

2020 год % 

Всего 30 

1. До 3 лет 6 20,0 

2. От 3до 5 лет 3 10,0 

3. От 5до 10 лет 1 3,3 

4. От 10 до 15 лет 3 10,0 

5. От 15 до 20 лет 4 13,4 

6. Свыше 20 лет 13 43,3 



профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена по 

направлению «Педагогика». 

Распределение кадрового состава  

по награждению государственными и ведомственными наградами 

 

Кадровый состав образовательной организации 

по уровню квалификации 

 

Всего  

учителей 

Количество 

учителей, 

имеющих 

высшую  

категорию 

Количество 

учителей, 

имеющих 

первую  

категорию 

Количество 

учителей,  

аттестованн

ых на 

соответствие  

занимаемой 

должности 

Количество 

учителей,  

не имеющих 

квалификацио

нную  

категорию  

30 5 13 6 6 

 

Контингент обучающихся 

 

Количество обучающихся 
2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

на ступени начального общего образования 241 233 226 

на ступени основного общего образования 227 247 258 

на ступени среднего общего образования 36 38 37 

ВСЕГО 508 518 521 

 

Социальный паспорт школы в 2019 году 

Показатели Количество 

Количество обучающихся 524 

Очное обучение  524 

Обучаются на дому 6 

- дети-инвалиды 3 

- дети-инвалиды с ОВЗ 6 

- дети с ОВЗ 15 

- состоят на ВШУ 7 

- состоят на учёте в ПДН 3 

- состоят на учёте в КДН 3 

Воспитываются  

- в полной семье 417 

- в неполной семье 113 

№ Государственные и ведомственные награды Количество педагогов 

2020 год % 

Всего 30 

1. Почётная грамота Министерства образования и 

молодёжной политики 

Чувашской Республики 

6 20,0 

2. Почётная грамота Министерства просвещения 

Российской Федерации (Министерства 

образования и науки Российской Федерации) 

3 

 

10,0 

3. Нагрудный знак «Почѐтный работник общего 

образования Российской Федерации» 

5 16,7 

4. Почётное звание «Заслуженный учитель Чувашской 

Республики» 

1 3,3 



- одинокой матерью  21 

- одним отцом 6 

- опекунами (попечителями) 15 

- воспитанники Шумерлинского центра для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

5 

Состав семей  

- с одним ребёнком 106 

- с двумя детьми 288 

- с тремя детьми 67 

- многодетные ( 4 и  более) 43 

Семьи «группы риска» 7 

- алкоголизированные 7 

- употребляющие наркотики - 

-состоящие на учете в ПДН 2 

- состоящие на учете КДН и ЗП 1 

Занятость родителей  

- безработные (один из них) 73 

- выезжающие на заработки за пределы республики 42 

Материальное состояние семей  

- высокий уровень дохода 22 

- уровень доходов равен прожиточному минимуму 432 

- уровень доходов ниже прожиточного минимума 70 
Из 524 человек 24 ученика (4,6%) имеют статус ребёнка-инвалида, ребёнка-инвалида с ОВЗ 

или ребёнка с ОВЗ. 

 

Результаты (государственной итоговой аттестации или  ЕГЭ или ОГЭ ) 

Показатель/Средний балл 2017 2018 2019 

Русский язык 

Результаты ЕГЭ 59 64 67 

Результаты ОГЭ 4,0 3,67 3,5 

Математика 

Результаты ЕГЭ (базовый уровень) 4 3,8 4,0 

Результаты ЕГЭ (профильный уровень) 39 33 56,7 

Результаты ОГЭ 4,0 3,56 3,5 

 

Анализ результатов ЕГЭ в 11 классах в 2019 году  

в сравнении с результатами 2018 года 

 

№ Предмет Ср. балл (оценка) 

2019 год 

Ср. балл 

 2018 год 

1 Математика (профильный уровень) 50 33 

2 Математика (базовый уровень) 4 4 

3 Русский язык 67 64 

4 Литература  69 47 

5 История  51 49 

6 Химия 53 - 

7 Обществознание 52 - 

8 Биология 57 - 

9 Физика 52 - 

10 Информатика 56 51 

11 География - 39 

12 Английский язык 54 - 



 

Анализ результатов ЕГЭ показывает, что 100% выпускников 11 класса успешно 

прошли итоговую аттестацию в 2019 году и получили аттестат о среднем общем 

образовании 20 выпускников. Обращений родителей в школу по вопросам нарушений в 

процедуре подготовки и проведения государственной итоговой аттестации выпускников не 

поступало. 

Анализ итогов ЕГЭ показывает, что в этом учебном году результаты 

государственной итоговой аттестации в сравнении с 2018 годом являются стабильными, и 

позволяет говорить, что обучающиеся 11 класса повысили показатели среднего балла по 

всем сдаваемым учебным предметам. Самый лучший показатель среднего балла 

выпускники показали по литературе – 69 баллов.  

По русскому языку 2 выпускника получили результат выше 90 баллов, по истории – 

1 обучающийся сдал экзамен на 86 баллов, по обществознанию – на 84 балла. Это говорит о 

том, что подготовка к ЕГЭ проводится в школе  на должном уровне и носит 

систематический характер.  

 

Результаты государственной итоговой аттестации  

выпускников 9-х классов 2019 года, проводимой в форме ОГЭ 

 
Учебный предмет Кол–во 

об-ся 

Получили оценку Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

% 

качества 

% 

качества 

2018 г. 
5 4 3 2 

Русский язык 43 

(100%) 

12 15 16 0 30,0 3,91 62,9 54,2 

Математика 43 

(100%) 

5 12 26 0 14,0 3,51 55,8 45,8 

Физика 14 

(32,6%) 
2 3 9 0 20,0 3,5 35,7 36,4 

Химия 1 (2,3%) 0 1 0 0 18,0 4,00 100,0 33,3 

Биология 10 

(23,3%) 
0 2 8 0 18,0 3,2 20,0 14,3 

Обществознание       17 

(39,5%) 
1 3 13 0 21,0 3,29 23,5 34,8 

Информатика 18 

(41,9%) 
7 6 5 0 14,5 4,11 72,2 53,3 

География 17 

(39,5%) 
2 5 10 0 15,25 

(15) 

3,53 41,2 25,0 

 

Анализ результатов ОГЭ в 9-х классах показал, что все обучающиеся справились с 

экзаменами. 4 из 43 выпускников проходили ГИА в резервные сроки (июль 2019 года). 

Выбор обучающимися предмета для сдачи государственной итоговой аттестации 

обусловлен выбором дальнейшего профиля обучения, а также уверенностью в своих 

знаниях по данному учебному предмету.  

Полученные результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

показывают положительную динамику в качественном выполнении экзаменационных работ 

по предметам. Это свидетельствует об эффективной деятельности педагогического 

коллектива, включающей в себя проведение инструктивных совещаний, родительских 

собраний, консультаций, организацию дополнительных занятий. В течение учебного года 

проводились пробные экзамены по математике, русскому языку и предметам по выбору 

обучающихся.  

Все обучающиеся 9 класса и в 2018 году, и в 2019 году успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию.  Успеваемость по школе по результатам ОГЭ 

составила 100%. Все выпускники получили аттестаты об образовании.  

На основании проведенного анализа работы школы за три года выявлены причины 

низких результатов обучающихся при выполнении ими Всероссийских проверочных работ. 

 



 

Анализ результатов ВПР 2018-2019 гг. 

 

Русский 

язык 

 

Год  

выполнения 

ВПР 

Выполняли 

работу 

(чел.) 

Оценка 

«5» 
% 

«4» 
% 

«3» 
% 

«2» 
% 

5 класс 2018 52 12 32,1 19 31,3 19 33,3 2 5,3 

6 класс 2019 54 2 3,7 18 33,3 16 29,7 18 33,3 

Динамика 
«+» -увеличение 

«-»- снижение  
106 -10 

-

28,4 
-1 

+2,0 
-3 

-3,6 
+16 

+28,0 

6 класс 2018 42 2 4,8 10 23,6 19 45,6 11 26,0 

7 класс 2019 42 2 4,8 4 9,6 28 66,6 8 19,2 

Динамика 
«+» -увеличение 

«-»- снижение  
84 - 

- 
-6 

- 

14,0 
+9 

+11,0 
-3 

-6,8 

 

В ВПР приняло участие 94 обучающихся в 2018 году и 96 обучающихся в 2019 году, 

что составило 100% обучающихся по параллелям. По данным анализа ВПР в 2018-2019 

годах видно, что в 2019 году в 6 классах произошел рост на 28% обучающихся, 

выполнивших работу на «2». Это обучающиеся того же класса, что и в 2018 году. 

Преподавание велось молодым специалистом, имеющим стаж работы по специализации 2 

года. 

Общая успеваемость выполнения ВПР по русскому языку в 5-7 классах в 2019 году 

составило –71,1% ; в 2018 году в 5-6 классах – 86,2%.  

 

2019 год 

Русский 

язык 

 

Выполняли 

работу (чел.) 

Оценка 

«5» 
% 

«4» 
% 

«3» 
% 

«2» 
% 

5 класс 66 4 6,1 17 25,8 24 36,4 21 32,7 

6 класс 54 2 3,7 18 33,3 16 29,7 18 33,3 

7 класс 42 2 4,8 4 9,6 28 66,6 8 19,2 

Итого 162 8 5,0 39 24,1 68 42,0 47 28,9 

2018 год 

Русский 

язык 

 

Выполняли 

работу (чел.) 

Оценка 

«5» 
% 

«4» 
% 

«3» 
% 

«2» 
% 

5 класс 52 12 32,1 19 31,3 19 33,3 2 5,3 

6 класс 42 2 4,8 10 23,6 19 45,6 11 26,0 

Итого 94 14 19,9 29 31,7 38 36,6 13 11,8 

 

В 2019 году произошло снижение показателя низких результатов на 15,1%. 

Но показатели обучающихся 7-х классов, которые в 2018 году писали ВПР в 6-м классе, 

улучшились. Количество детей, выполнивших работу на «2» снизилось на 6,8%. Это 

говорит, что результаты ВПР 2018 г. были тщательно проанализированы учителем и в 2019 

г. проведена соответствующая корректировка работы с обучающимися, имеющими низкие 

результаты в 2018 году. 

 

Матема

-тика 

 

Год выпол-

нения ВПР 

Выпол

няли 

работу 

(чел.) 

Оценка 

«5» 

% 

«4» 

% 

«3» 

% 

«2» 

% 

5 класс 2018 53 5 9,4 17 32,1 22 41,5 9 17,0 

6 класс 2019 53 9 17,0 15 28,3 24 45,3 5 9,4 

Динами

ка 

«+» -

увеличение 

«-»- снижение  

 +4 

+7,6 

-2 

+3,8 

+2 

+3,8 

-4 

-7,6 



5 класс 2017 44 6 13,6 13 29,6 15 34,1 10 22,7 

6 класс 2018 44 1 2,3 14 31,8 13 29,6 16 36,3 

Динами

ка 

«+» -

увеличение 

«-»- снижение  

 -5 

-11,3 

+1 

+2,2 

- 2 

-4,5 

+6 

+13,6 

 

Анализ проведен в переходящих классах по параллелям, по данным анализа ВПР в 

2017-2019 годах видно, что в 2018 году в 6 классах произошел рост на 13,6% обучающихся, 

выполнивших работу на «2». Это обучающиеся того же класса, что и в 2017 году.  

Причины снижения качества знаний по результатам ВПР по математике и русскому 

языку в 5-6 классах: 
- Низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки. 

- Особенности формулировки и характер задания (для отдельных учащихся, не поняли 

задание и, как следствие, выполнили его неверно) 

- Пропуски уроков по состоянию здоровья отдельными учащимися в течение года и, как 

следствие, недостаточное усвоение материала необходимого для успешного выполнения 

ВПР. 

- Индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе эмоциональное 

состояние во время выполнения работы, медлительность и нехватка времени на 

сосредоточенное выполнение заданий (старались сделать всё, быстро, но неверно). 

- Слабо поставленная учебная мотивация и воспитательная работа родителей. 

- Низкая мотивация отдельных учащихся к обучению, нежелание учиться. 

 - Слабая работа с сильными детьми, отсутствие дифференцированных заданий слабым 

учащимся. 

– несоответствие заданий в УМК по предметам типам заданий в ВПР. 

- пробелы в знаниях, умениях и навыках по предыдущему материалу (за курс начальной 

школы). 

–  низкая обучаемость и низкий уровень познавательной активности у учеников 

анализируемой параллели в виду поставленного диагноза ЗПР; 

- отсутствие в школе специалистов-предметников, имеющих достаточную квалификацию 

для работы с детьми с ОВЗ с задержкой психического развития.  

 

Показатели успешности 

Показатель 2017 2018 2019 

Число/доля окончивших без «3» 4-й класс 60,0 48,0 51,0 

Число/доля окончивших без «3» 9-й класс  43,8 46,0 45,0 

Число/доля окончивших без «3» 11-й класс 63,2 63,0 40,0 

Число/доля оставшихся на повторное обучение   0 0 

   

Сравнительный анализ показателей успешности освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ по результатам завершения уровня образования показал 

снижение доли обучающихся, окончивших без «3»., а также не стабильность  качества 

знаний и уровня обученности за последние пять лет. 

 

Внешние факторы, влияющие на работу школы 

 

- Недостаточность ресурсов для создания конкурентно способного образовательного 

учреждения. Школа является учреждением среднего уровня со средним уровнем ресурсов. 

Наблюдается недостаток материально-технического обеспечения учебного процесса, так 

как не имеет других источников финансирования, кроме бюджетных. Это ведет к 

несоответствию материально-технической базы школы новейшим требованиям 

образовательного процесса. 

- Проблемы с кадровым обеспечением школы. 



Наблюдается недостаточная согласованность действий субъектов образовательного 

процесса из-за несбалансированности прежних и новых учебно-воспитательных стратегий. 

- Исключение учебников отдельных авторов из федерального перечня, что ставит перед 

школой проблему выбора новых учебников (многие прерывают линию используемых 

учебников) и смены методики преподавания учебного предмета. Не все педагоги школы 

готовы морально к изменению подходов к обучению. 

 - Увеличение числа детей с ОВЗ и детей-инвалидов по различным заболеваниям в 

основной школе (диагноз ЗПР устанавливается ЦПМПК). 

- Снижение уровня жизни семей обучающихся, что влечет за собой изменение социального 

состава обучающихся 

- Недостаточная работа родителей с детьми по определению перспектив дальнейшего 

обучения, что проявляется в негативное отношение родителей к расширению объема 

самостоятельной работы ребенка для достижения индивидуальных результатов в целях 

дальнейшего продолжения обучения в 10-11 классах (из 43 выпускников 2019 года 

обучение в 10 классе продолжили 42% обучающихся). Это говорит о неготовности 

российских подростков к выбору своей жизненной стратегии в образовании на стадии 

перехода в старшую школу: социальном инфантилизме части молодежи, поддерживаемый 

родителями 

SWOT– анализ 

 

Сильные стороны Возможности 

- Школа обеспечена достаточным количеством 

педагогических кадров. 

- Участники образовательного процесса 

заинтересованы в переходе школы в 

эффективный режим работы. 

- Обеспечена работа локальной сети, 

Интернет, ведётся электронный журнал.  

  - Функционирует сайт школы.  

  - В школе создана и работает ПМПк и 

консультационно-психологический пункт. 

- Имеется положительный опыт 

взаимодействия школы и учреждений 

дополнительного образования города, района, 

республики. 

- Накоплен положительный опыт 

использования здоровьесберегающих 

технологий в образовательном процессе и 

спортивно-массовой работы, имеются 

кадетские классы. 

- Удовлетворение образовательных 

результатов обучающихся с различными 

способностями и возможностями.  

- Систематическое повышение 

профессионального мастерства педагогов.  

- Мотивация педагогических работников 

на корректировку образовательных 

программ, обеспечивающих качество 

образования.  

-  Отслеживание результативности 

перехода в эффективный режим развития 

школы.  

-Наличие  школьного автобуса позволяет 

расширить возможности сетевого 

взаимодействия школы, организовать 

экскурсионную деятельность школьников  

- Результативная система спортивно-

оздоровительных мероприятий на уровне 

муниципального района 

- Тиражирование положительного опыта 

работы школы. 

Слабые стороны Угрозы 



- Не все участники образовательного 

процесса имеют высокую мотивацию на 

достижение нового качественного уровня 

образовательного процесса.  

- Недостаточное использование педагогами 

методических приѐмов, способствующих 

повышению мотивации обучающихся, 

преобладание репродуктивных технологий 

преподавания. 

- Падение заинтересованности в результатах 

и качестве образования при переходе в 

основную школу  

- Низкие показатели образовательных 

результатов по ряду предметов на ОГЭ и 

ЕГЭ. 

- Недопонимание части старшеклассников и 

их родителей значимости особого режима 

учебного труда в период подготовки к ГИА. 

- Отсутствие психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся на системной основе. 

- Приоритет у большей части учащихся и 

родителей хорошей отметки как факта, а не 

определенного уровня качества знаний как 

личного результата учебного труда. 

- Низкий уровень мотивации родителей 

(законных представителей) на участие в 

процессе получения образования  своими 

детьми и жизни школы.  

- Большая доля семей с низким социально-

экономическим статусом, учебе детей не 

уделяется должного внимания,  и, как 

следствие, низкая мотивация большей части 

школьников к учебному труду.  

- Старение педагогических кадров  и 

дефицит высоко профессиональных кадров.  

- Не достаточный уровень квалификации, 

привлекаемых к реализации программы 

педагогических кадров. 

- Сопротивление со стороны родителей, как 

участников образовательного процесса к 

взаимодействию с педагогами по вопросам 

сопровождения своих детей в рамках 

образовательного процесса. 

- Ежегодное увеличение числа детей-

инвалидов с физическими и  речевыми 

проблемами, и одновременно, отсутствие в 

штатном расписании должностей 

дефектолога, тьютеров. 

- Отсутствие в школе специалистов-

предметников, имеющих достаточную 

квалификацию для работы с детьми с ОВЗ 

с задержкой психического развития. 

- Наличие каких-либо современных 

гаджетов у детей ведет к массовой 

аутизации школьников (уход в себя, 

ограниченность живого общения)  

- Недостаточность материально- 

технических, финансовых средств школы 

на выполнение Программы. 

 

Сильные и слабые стороны – это характеристики организации.  

Возможности и угрозы – характеристики внешней среды. 

 

3. Цель и  задачи Программы перехода МБОУ «СОШ № 6» г. Шумерля в 

эффективный режим функционирования на 2020-2024 годы 

 

Цель – создать условия, необходимые для создание эффективного образовательного 

пространства в соответствии с современными требованиями ФГОС, направленных на 

обеспечения успешного усвоения базового уровня образования обучающимися, имеющими 

низкие учебные возможности, и на повышение качества знаний обучающихся, личностный 

рост всех участников образовательного деятельности 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения следующих задач:  

1. Изучить и  внедрить в практику эффективные стратегии для управления педагогическим 

коллективом. 

2. Повысить уровень методических компетенций педагогического коллектива школы, 

способствующих работе с различными категориями обучающихся. 

3. Совершенствовать деятельность методической работы школы для поддержки 

профессионального роста педагогов и грамотного сопровождения обучающихся с разными 

образовательными потребностями. 

4. Повышение качества образовательных результатов и качества преподавания. 



5. Совершенствовать школьную систему оценки качества образования через создание 

единой системы диагностики и контроля качества образования, качества преподавания в 

соответствии с нормативными требованиями и социальными ожиданиями. 

6. Модернизировать систему подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации и другим внешним оценочным процедурам. 

7. Улучшить качественные результаты обучения через повышение мотивации 

обучающихся. 

8. Формировать культуру оценочной деятельности администрации и педагогического 

коллектива школы на основе анализа результатов внешних оценочных мероприятий и 

мониторингов. 

9. Повышать квалификацию педагогов в области управления, внедрения новых 

образовательных технологий, дополнительного образования и воспитания. 

10. Совершенствовать методологии и подходы к отбору содержания, методов и форм 

организации образовательного процесса.    

11.Создать модель общественно-активной школы для вовлечения всех участников 

образовательного процесса в эффективный режим работы. 

12.Организовать консультаций для родителей (законных представителей) обучающихся, 

испытывающих трудности в усвоении содержания ФГОС, используя внутренние резервы 

школы (консультационный пункт «Поддержка», методические объединения школы, ПМПк 

школы). 

13. Продолжить укрепление материально-технической базы образовательного учреждения, 

пополнение библиотечного фонда учебной и художественной литературой. 

 

 

4. Сроки, этапы и мероприятия реализации 

Программы перехода МБОУ «СОШ № 6» г. Шумерля 

в эффективный режим функционирования на 2020-2024 годы 

 

Срок реализации программы - 2020-2024 годы. 

1 этап – подготовительный (аналитико-диагностический) – август – октябрь 2020г.  
Задачи 1 этапа: 

-  Изучение опыта работы образовательных учреждений города Шумерля, Чувашской 

Республики и других регионов, имеющих высокий уровень образовательных результатов 

обучающихся. 

-  Проведение мероприятий по повышению уровня компетентностей учителей для работы в 

новом режиме. 

-  Корректировка проекта Программы, перспективного плана реализации.  

- Создание рабочей группы по выбранному направлению деятельности в школе. 

-  Разработка локальных актов по данному направлению деятельности в школе. 

- Разработка плана работы (дорожной карты) на учебный год по направлению 

деятельности;  

-  Инвентаризация имеющихся ресурсов по направлению деятельности;  

- Разработка инструментов мониторинга и оценки качества образовательных результатов 

обучающихся.  

Основные мероприятия этапа 

 

№ Мероприятие Сроки Исполнители Планируемый 

результат 

1 Оценка состояния 

образовательной 

системы школы 

Август- 

сентябрь 

2020 

Администрация, 

управляющий 

совет и 

педагогический 

коллектив школы 

Характеристика 

организационно - 

педагогических и 

материально – 

технических условий 

образовательной системы 

школы 



2 Анализ мотивации 

деятельности 

педагогов 

август 

2020 

Администрация и 

педагогический 

коллектив школы 

Определение мотивов, 

значимых для учителя, 

ведущих в коллективе, на 

которые ориентируется 

администрация 

3 Анкетирование для 

определения уровня 

теоретических и 

практических знаний, 

умений и компетенций 

учителя, необходимых в 

педагогической 

деятельности 

август 

2020 

Администрация и 

педагогический 

коллектив школы 

Выявление сильных и 

слабых позиций в 

теоретических знаниях и 

профессиональных 

умениях учителя 

4 SWOT – анализ 

состояния 

образовательной 

системы 

сентябрь 

– 

октябрь 

2020 

Администрация 

школы 

Определение сильных и 

слабых сторон в 

образовательной 

организации, внешних 

возможностей и внешних 

угроз 

5 Разработка текста и 

утверждение 

Программы перехода 

школы в эффективный 

режим работы. 

Октябрь 

2020 

Администрация и 

педагогический 

коллектив школы 

Программа перехода 

школы в эффективный 

режим работы 

 

2 этап – практический – с ноября 2020 г. по май 2024г.  
- 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 высоких образовательных 

результатов;  

- Обучение педагогов современным педагогическим технологиям;  

- Работа по формированию предметных, личностных и метапредметных результатов 

обучающихся;  

- Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;  

- Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с разными образовательными 

потребностями; 

- Расширение внеурочной деятельности: рост числа кружков и занятых в них учащихся.  

- Расширение проектной деятельности: рост числа вовлеченных в проектную деятельность 

по ступеням и классам.  

- Мониторинг учебных достижений обучающихся.  

- Разработка и апробация системы мониторинга образовательных результатов 

обучающихся;  

- Педагогическое просвещение родителей, апробирование новых форм работы;  

- Разработка механизмов взаимодействия школы с образовательными учреждениями  и 

социальными партнерами города, района, республики;  
Основные мероприятия этапа 

 

№ Ожидаемые 

результаты 

Мероприятия Сроки Исполнители 

Повышения профессиональной компетентности педагогов и качества преподавания 

1. 

Повышение  

профессионального 

мастерства педагогов 

Тематические 

педсоветы по 

актуальным 

Один раз в 

четверть 

Администра- 

ция, педагоги 



проблемам 

Открытые уроки В рамках 

предмет- 

ных декад 

Учителя- 

предметники,  

Руководители 

ШМО 

Посещение мастер-

классов и открытых 

уроков эффективных 

педагогов в других ОУ 

(школа-наставник) 

По 

отдельном у 

графику 

Администрация, 

Учителя- 

предметники  

 

Проведение регулярного 

группового анализа и 

обсуждения педагогами 

результатов, 

достижений и проблем 

преподавания 

(методические 

объединения, 

педсоветы) 

Один раз в 

четверть 

Администра- 

ция, 

педагоги 

2. Участие педагогов в 

конкурсах профессио- 

нального 

мастерства 

Мотивирование 

учителей школы на 

участие в 

инновационной 

работе и 

распространению 

педагогического 

опыта 

Постоянно Администрация, 

рук-ли ШМО 

Учителя- 

предметники 

3. Организация комплексной 

оценки 

педагогической 

деятельности учителя 

Самообследование 

деятельности. Портфолио 

учителя. 

Один раз в 

четверть 

Администрация, 

рук-ли ШМО, 

учителя- 

предметники 

4. Внедрение индивидуальных 

планов профессионального 

развития (ИППР) педагога в 

зависимости от дефицитов, 

затруднений. 

Выявление проблем или 

разрешение выявленных 

методических проблем, 

затруднений 

Ноябрь – март, 

июнь 

(ежегодно) 

Заместители 

директора по 

УВР 

5. Обеспечение подготовки 

педагогов и введение 

практики 

«наставничества». 

Утверждение списка 

учителей - наставников 

по каждому учебному 

предмету (предметной 

области) 

Ноябрь – 

декабрь 

2020 г. 

Администрация, 

рук-ли ШМО 

6. Обеспечение адресного 

повышения квалификации 

педагогов (семинары, курсы, 

программы ПК и проф. 

переподготовки) в области 

сопровождения и оценки 

индивидуального прогресса 

обучающихся, работы с 

детьми с особыми 

потребностями, учебными и 

поведенческими проблемами. 

Организация и 

направление педагогов 

на КПК по проблемам и 

затруднениям 

Ежегодно по 

полугодиям 

Администрация, 

рук-ли ШМО 



7. Проведение регулярного 

группового, индивидуального 

анализа и обсуждения 

педагогами результатов, 

достижений и проблем 

преподавания на 

методических объединениях, 

педсоветах. 

Формирование и 

развитие аналитической 

культуры 100% 

педагогов, включенных в 

реализацию Программы. 

По учебным 

периодам 

(четверть, год) 

Заместители 

директора по 

УВР 

8. Проведение учителями, 

прошедшими курсы 

повышения квалификации, 

мероприятий, направленных 

на повышение 

профессионального уровня 

коллег (мастер-классы, 

обучающие семинары, 

открытые уроки, занятия). 

Демонстрация роста 

профессиональной 

компетентности всеми 

педагогами. 

Распространение 

накопленного опыта 

Не реже 1 раза 

в четверть 

рук-ли ШМО 

9. Проведение тематического 

педсовета по актуальной 

проблеме «Система оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения 

образовательных 

программ». 

Обобщение полученных 

результатов за учебный 

период 

ноябрь 2021 Администрация 

школы 

10. Разработка и реализация 

плана деятельности 

школьных методических 

объединений по повышению 

качества предметного 

образования и 

профилактики школьной 

неуспеваемости. 

Повышение качества 

предметного образования 

по математике, русскому 

языку 

декабрь 2020 рук-ли ШМО 

Модернизация системы подготовки обучающихся  

к государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ) 

1. Участие в Фестивале 

методических разработок 

уроков. 

Повышение квалификации 

педагогов, накопление 

педагогического опыта 

молодыми педагогами. 

Январь- 

апрель 

(ежегодно) 

ИРО 

2. Повышение уровня 

подготовки к  ГИА по 

предметам по  выбору 

(см. Приложение) 

Активное внедрение в 

урочную и внеурочную 

деятельность 

педагогических технологий, 

способствующих 

формированию УУД 

В течение 

учебного 

года 

по 

отдельному 

плану 

Учителя- 

предметники 

Проведение 

профориентационной работы. 

Организация 

консультационных занятий. 

Проведение зачетов по 

образовательным 

минимумам по предметам по 

выбору. 

Улучшение качественных результаты обучения через повышение мотивации 

различных категорий обучающихся. 

1 Создание условий для 

достижения 

обучающимися 

положительных 

показателей в 

Ежемесячный анализ 

успеваемости по 

школе. Контроль за 

преподаванием 

предметов. 

Ежемесяч- 

но 

Администраци

я 



сравнении с 

предыдущим 

периодом по качеству 

подготовки 

обучающихся 

Организация работы со 

слабоуспевающими и 

низкомотивированными 

учащимися. 

В течение  

учебного 

года 

Администрация, 

рук ШМО, 

учителя- 

предметники 

2. 

Увеличение 

количества детей, 

включѐнных в 

познавательную, 

проектную, 

исследовательскую, 

творческую 

деятельность 

Внесение корректировок в 

образовательную программу 

школы раздела по работе с 

детьми с низкой мотивацией. 

Разработка 

индивидуальных учебных 

планов обучающихся. 

Июнь- 

Август  

Администрация, 

рук-ли ШМО, 

учителя- 

предметники 

Организация внеурочных 

мероприятий направленных 

на вовлечение обучающихся с 

низкой мотивацией в 

учебную 

деятельность. 

Сетевое взаимодействие 

(библиотеки, СМИ, органы 

исполнительной власти, 

общественные организации, 

организации 

дополнительного образования 

детей и др. 

В течение 

всего 

периода 

Администрация, 

рук ШМО, 

учителя- 

предметники 

3. 

Повышение мотивации 

обучающихся 

Выявление и анализ причин 

низкой мотивации учащихся 

к обучению.Создание 

программ совместных 

действий с учителями-

предметниками и 

родителями (законными 

представителями) 

обучающихся. 

Сентябрь 

(ежегодно) 

Администрация, 

классные 

руководители 

4. Создание условий для 

увеличения  

количества 

учащихся, 

принимающих 

участие в 

интеллектуальных и 

творческих  конкурсах 

Организация внеурочных мероприятий, 

направленных на вовлечение 

обучающихся 

с низкой мотивацией. 

Организация помощи в подготовке к 

конкурсам, фестивалям, 

соревнованиям. 

 

В течение 

всего 

периода 

Администрация, 

классные 

руководители, 

учителя- 

предметники 

5. 
Вовлечение 

обучающихся в 

социально- 

значимую 

деятельность 

Организация выставок 

творческих работ, 

участие в акциях 

 

 

Заместитель 

директора по ВР 

Развитие инструментов самооценки, мониторинга, 

диагностики образовательного процесса и результатов 

1 Совершенствование 

инструментов 

внутришкольной системы 

оценки качества 

образовательных 

результатов и процедур их 

применения. 

Разработка управленческих 

решений, принятых по итогам 

оценочных процедур. 

Постоянно Учителя 



2 Разработка и реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для отдельных 

категорий учащихся и 

оценка индивидуального 

прогресса обучающихся с 

использованием таблицы 

образовательных 

(предметные и 

метапредметные карты 

наблюдения учителей). 

Достижение учащимися 

положительных показателей в 

сравнении с предыдущим 

периодом. 

Формирование перечня 

проблем освоения 

обучающимися ООП. 

 

Постоянно Учителя 

3 Исследование учебной 

мотивации обучающихся, 

удовлетворенности 

качеством образования. 

Разработка индивидуальных 

траекторий развития для всех 

учащихся с низким уровнем 

учебной мотивации. 

2 раза в год Педагог-

психолог, 

Классные 

руководители 

 Исследование 

удовлетворенности 

родителей качеством 

образования. 

Разработка совместных 

действий по повышению 

качества образования в школе. 

2 раза в год Классные 

руководители 

4 Анализ результатов ЕГЭ и 

ОГЭ с целью определения 

зоны затруднений 

обучающихся по каждому 

разделу содержания 

предмета. 

Разработка мер развивающего 

или компенсаторного 

характера. 

Ежегодно, 

июнь 

Учителя, 

Зам. 

директора 

по УВР 

5 Диагностика проблем 

освоения обучающимися 

основных 

образовательных 

программ (предметное 

содержание). 

Перечень проблем освоения 

обучающимися ООП, 

разработка средств и методов 

их преодоления, контроль их 

применения. 

Ежегодно, 

июнь 

Учителя, 

Зам. 

директора 

по УВР 

6 Изучение социальной 

ситуации развития 

неуспевающих детей. 

Формирование банка 

данных учащихся школы, 

составляющих «группу 

риска». 

Учет факторов, влияющих на 

учебную успешность, в 

образовательном процессе для 

всех учащихся, включенных в 

«группу риска», снижение 

количества учащихся данной 

группы. 

Постоянно Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог, 

Зам. директора 

по УВР 

7 

 

Организация контроля за 

обучением школьников, 

имеющих низкую 

мотивацию к обучению. 

Принятие решения об 

эффективности работы 

педагогов с данной категорией 

учащихся, разработка мер по 

ее повышению. 

Постоянно Классные 

руководители, 

Социальный 

педагог, 

Зам. директора 

по УВР 

8 Организация контроля за 

соответствием результатов 

внутренней и внешней 

оценки обучающихся. 

Принятие решения об 

объективности внутренних 

оценочных процедур, 

разработка мер по ее 

повышению. 

Постоянно Директор 

9 Комплексный анализ 

деятельности учителей 

начальных классов и 

учителей-предметников, 

демонстрирующих 

наличие (отсутствие) 

эффективности 

педагогической 

деятельности. 

Определены факторы, 

обуславливающие высокое 

(низкое) качество 

образовательных результатов; 

выявлены неэффективные 

формы и методы работы 

учителей; приняты 

управленческие решения по 

коррекции деятельности 

Постоянно Директор 



учителей, учащиеся которых 

показывают низкие результаты 

обучения, и обобщению опыта 

учителей с высоким уровнем 

эффективности 

педагогической деятельности. 

Повышение учебной мотивации, коррекция моделей поведения учеников 
 

1 Развитие системы 

внутришкольных 

конкурсов (смотры 

достижений, 

конференции, марафоны, 

олимпиады). 

Повышение качества 

проводимых мероприятий, 

рост количества участников из 

числа учащихся с низкой 

учебной мотивацией. 

Постоянно Зам. 

директора 

по УВР и ВР 

 

2 Организация ученического 

самоуправления (Совет 

учащихся). 

Повышение учебной 

мотивации и 

самостоятельности учеников. 

сентябрь Зам. 

директора 

по ВР  

3 Организация проектной 

деятельности учащихся. 

Повышение учебной 

мотивации и успешности 

учеников. 

Постоянно Зам. 

директора 

по УВР и ВР 

4 Целесообразное 

применение педагогами 

ИКТ в учебном процессе 

педагогами 

(информационно-

коммуникационных 

технологий). 

Повышение учебной 

мотивации учеников. 

Постоянно Зам. 

директора 

по УВР 

5 Разработка и реализация 

программ психолого-

педагогического 

сопровождения учащихся. 

Изменение моделей поведения 

учащихся, включенных в 

данные программы. 

Постоянно Зам. 

директора 

по ВР, педагог-

психолог 

6 Создание условий для 

формирования умений и 

навыков 

учебной деятельности 

(УУД) учащимися с 

низкими учебными 

возможностями в урочное 

и внеурочное время 

(применение 

индивидуального и 

дифференцированного 

подходов) 

Сформированность учебной 

деятельности (УУД) учащихся. 

Постоянно 

 
Зам. 

директора 

по УВР и ВР, 

учителя- 

предметники 

7 Разработка и реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для отдельных 

категорий учащихся. 

Повышение учебной 

успешности учеников. 

По мере 

необходи-

мости 

Учителя – 

предметники 

8 Проведение 

профориентационных 

мероприятий с учетом 

контингента учащихся. 

Обоснованный 

профессиональный выбор 

выпускников. 

По плану 

работы 

Зам. 

директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Развитие взаимодействия с родителями, местным сообществом 

1 Активизация работы 

совета родителей школы. 

Повышение активности 

родителей в 

жизнедеятельности школы. 

Постоянно Зам. 

директора 

по ВР 

2 Повышение активности Повышение имиджа школы. Постоянно 



школы в жизни местного 

сообщества (реализация 

социальных проектов). 

3 Модернизация сайта 

школы. 

Информационная открытость и 

привлекательность школы. 

Постоянно Директор, 

администратор 

сайта 

4 Публикации в СМИ. Снижение количества 

(отсутствие) конфликтных 

ситуаций, повышение уровня 

удовлетворенности родителей 

качеством взаимодействия со 

школой. 

Постоянно Педагоги школы 

5 Информирование и 

просвещение родителей 

(родительский 

университет, всеобуч). 

Повышение активности 

родителей в 

жизнедеятельности школы. 

По плану 

работы 

Зам. 

директора 

по ВР, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

6 Презентация учебных 

достижений обучающихся 

родителям и местному 

сообществу. 

Повышение имиджа школы, 

информационная открытость и 

привлекательность школы. 

Постоянно Зам. 

директора 

по УВР, 

учителя- 

предметники 

7 Индивидуальные 

консультации учителей 

(классных 

руководителей) для 

родителей. 

Повышение уровня 

удовлетворенности родителей 

качеством взаимодействия со 

школой. 

По мере 

необходимост

и 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

8 Совместные проекты и 

мероприятия с 

семьей, совместные 

проекты и мероприятия с 

семьей, совместные 

психологические тренинги 

педагогов с родителями. 

Повышение уровня 

удовлетворенности родителей 

качеством взаимодействия со 

школой. 

По плану 

работы 

Зам. 

директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

3 этап – аналитический – с июня 2024 г. по декабрь 2024г.  
- Обобщение опыта работы учителей, родителей, обучающихся по организации 

образовательной деятельности, направленной на высокие предметные, личностные, 

метапредметные результаты школьников (семинары, конкурсы, конференции);  

- Оформление продуктов инновационной деятельности;  

- Отчётная презентация опыта и транслирование наиболее эффективных проектов, 

направленных на повышение уровня сформированности УУД;  

- Мониторинг и рефлексия выполнения Плана работы и технического задания по 

направлениям деятельности по Программе перехода на эффективный режим работы.  

 

Декабрь 2024 г. – подведение итогов, отчет о работе по программе. 

 
Основные мероприятия этапа 

№ Мероприятие Сроки Исполнители Планируемый 

результат 

1. Мониторинг качества преподавания Ежегодно 

(Апрель-

май) 

 

Администрация 

Руководители 

ШМО 

Данные об актуальном 

состоянии школьных 

процессов 
2. Мониторинг качества результатов 

3. Внешняя оценка качества 

образования  



4. Анализ школьной  документации и 

сбор информации по основным 

показателям качества школьных 

процессов 

Май 2019 Заместители 

директора по 

УВР и ВР 

5. Проведение необходимой 

корректировки  планов 

реализации Программы 

Май-июнь 

2021-2024 

Администрация 

Руководители 

ШМО 

Скорректированна

я программа в 

зависимости от 

потребностей 

школы 

5. Подготовка отчета о реализации 

Программы 

Администрация 

Руководители 

ШМО 

Отчѐт о ходе 

реализации Программы 

 

5. Ресурсное обеспечение  реализации Программы 

 

1. Нормативное-правовое обеспечение. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. № 273-ФЗ;  

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. № 2765-

р «О Концепции Федеральной целевой программы развития образования на 2016-2020 гг.»;  

Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 295 

«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2013-2020 гг.»; 

Устав муниципального бюджетного образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»; 

Основная образовательная программа начального общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»; 

Основная образовательная программа основного общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»; 

Основная образовательная программа среднего общего образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 6»; 

Программа повышения качества образования муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 6». 

 

2. Материально-техническое и информационное обеспечение: 

 

- дальнейшее обновление учебно-материальной базы (демонстрационным оборудованием,  

учебно-лабораторного оборудования,  компьютерной и технологической базы); 

- оснащение требуемым оборудованием и компьютерной техникой учебных кабинетов и 

библиотеки; 

- возможность контролируемой печати и копирования бумажных материалов;  

- доступ к электронным изданиям, необходимым для реализации ООП образовательной 

программы, в том числе электронным изданиям гражданско-патриотической 

направленности, а также электронным и образовательным ресурсам. 

 
3. Организационно-методическое обеспечение: 

 

-  использование активных и интерактивных методов и приемов в работе с обучающимися;  

- использование активных и интерактивных методов и приемов в работе с  педагогами;  

- разработка пакета диагностических материалов для оценки качества знаний обучающихся, 

- ведение  банка разнообразных форм методической работы  с педагогическим 

работниками;  

-  создание условий  для  трансляции опыта  реализации Программы, 



-  создание условий для  тиражирования  методических разработок и опыта работы, 

-   представление Программы для общественности на сайте школы;  

-  информирование общественности о реализации  Программы через новостную ленту на 

сайте школы, через публикации в средствах массовой информации, через представление 

опыта на научных форумах различных уровней (муниципальный, региональный). 

 

4. Сетевое взаимодействие.  

 

Сетевое взаимодействие – это гибкая система, способная своевременно реагировать 

на образовательные запросы и потребности обучающихся. 

Создание сетевого взаимодействия образовательных учреждений средствами 

информационных технологий. Таким образом, в условиях сотрудничества каждое 

учреждение – участник сетевого взаимодействия будет успешно развиваться, 

совершенствуя эффективную систему разноуровнего развития интеллектуальных и 

творческих способностей обучающихся. 

Создание учебно-методических программ по образовательным областям. 

Продуктивное использование сетевых методических объединений педагогов. 

Реализация программ индивидуального и психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся.  

№ Задачи / мероприятия Исполнитель Срок Ожидаемые 

результаты 

1. Построение (корректировка) 

системы взаимодействия с 

учреждениями культуры, 

спорта, дополнительного 

образования, ЦПМПк. 

Директор В течение года Количество 

заключенных и 

эффективно 

реализованных 

договоров. 

2. Организация сетевого 

взаимодействия школы с 

другими образовательными 

организациями в целях 

реализации программ 

профильного уровня, 

элективных курсов, 

организации 

предпрофильной практики 

учащихся, курсов 

внеурочной деятельности, 

др. 

Директор Апрель - 

декабрь 2019 г. 

Количество 

эффективно 

реализованных 

программ. 

 

6. Порядок осуществления руководства и контроля над реализацией  

Программы перехода МБОУ «СОШ № 6» г. Шумерля в эффективный режим 

функционирования на 2020-2024 годы 

 

Цель управления качеством образования: повышение качества образования в 

условиях ограниченных ресурсов и открытости системы, т.е. достижение вполне 

определенных, заранее спрогнозированных с возможной степенью точности оптимальных 

результатов образования.  

Процесс управления школы строится на демократической основе и состоит из 

последовательных звеньев, относительно самостоятельных видов деятельности, но 

распределенных по уровням: 

1) информационно-аналитический;  

2) мотивационно-целевой;  

3) планово-прогностический;  

4) организационно-исполнительский;  

5) регулятивно-коррекционный;  



6) контрольно-диагностический..  

Первый уровень управления:  
Руководитель программы - директор школы – главное административное лицо. 

На этом же уровне модели находятся высшие органы коллегиального и общественного 

управления, имеющие тот или иной правовой статус: 

Управляющий совет школы является высшим органом самоуправления Школы, 

представляет интересы всех участников образовательного процесса, т. е. учащихся, 

родителей (законных представителей) учащихся, педагогических и других работников 

школы, представителей общественности и Учредителя.  

Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который решает 

вопросы, связанные с реализацией данного проекта, рассматривает проблемы, 

подготовленные методическим советом школы, администрацией школы, несет 

коллективную ответственность за принятые решения.  

Второй уровень: 

Заместители директора образовательного учреждения по учебно-воспитательной 

работе, школьный психолог, социальный педагог, заведующий хозяйством.  

Каждый член администрации интегрирует определенное направление или 

подразделение учебно-воспитательной системы и выступает звеном опосредованного 

руководства директора образовательной системой.  

Его главная функция – согласование деятельности всех участников процесса в 

соответствии с заданными целями, программой и ожидаемыми результатами.  

Третий уровень: 

Методические объединения учителей школы. Методическое объединение ведет 

методическую работу по предмету, организует внеклассную деятельность учащихся, 

проводит анализ результатов образовательного процесса, имеет право выдвигать 

предложения по улучшению процесса образования, получать методическую помощь 

научных консультантов, согласует свою деятельность с администрацией школы и в своей 

работе подотчетно ей. 

Четвертый уровень: 

Обучающиеся, родители. Здесь органами управления являются Совет родителей 

школы и Совет обучающихся школы, которые решают вопросы организации внешкольной 

и внеклассной работы.  

Внутришкольный контроль осуществляется на основании Плана работы школы.  

Система контроля за качеством образовательного процесса в школе призвана обеспечить 

стабильное качество услуг. 

Подготовка ежегодного доклада директора школы о результатах деятельности 

школы по реализации программы, отчет перед общественностью, управляющим советом, 

учредителем, самооценка образовательной организации по реализации программы перехода 

в эффективный режим работы будут являться формой анализа работы школы по этапам 

реализации Программы. 

Мероприятия контроля над реализацией Программы: 

1) Формирование директором школы персонального состава команды Программы. 

2) Разработка руководителем команды содержания и плана реализации проекта в 

соответствии с содержанием настоящей Программы. 

3) Промежуточные мониторинги достигнутых результатов (не реже 1 раза в полугодие) 

по целевым индикаторам. 

4) Подготовка отчётов и итоговая оценка работы школы в соответствии с  

определённой ответственностью за достижение результата. 

5) Совершенствование системы стимулирования педагогов по результатам 

деятельности. 

6) Вовлечение педагогов в управление (обсуждение проблем школы и принятие 

решений). 

7) Создание и поддержка сильных, социально поддерживаемых, традиций школы в 

организации образовательного процесса. 



8) Усиление взаимодействия с учреждениями культуры, спорта, дополнительного 

образования, ППМС-центрами (Психолого-педагогический медико-социальный центр). 

 

7. Ожидаемые результаты реализации Программы перехода 

МБОУ «СОШ № 6» г. Шумерля в эффективный режим функционирования 

на 2020-2024 годы 

 

Главный результат реализации Программы – перевод школы в эффективный 

режим функционирования через создание условий (инструментальной модели), 

необходимых для формирования эффективного образовательного пространства в 

соответствии с современными требованиями ФГОС. Достижение нового, востребованного 
временем качества образования в школе можно достигнуть следующими качественными 
показателями. 

1. Повышение качества образования и, как следствие, рейтинга среди общеобразовательных 

учреждений Чувашской Республики. 

Достижение адекватных показателей качества образования и результатов ГИА. 

2.Совершенствование навыков эффективного управления педагогическим коллективом. 

3.Повышение уровня  квалификации  педагогических работников и роста их активности на 

участие в конкурсах профессионального мастерства. 

4. Повышение информационной культуры участников образовательного процесса за счет 

эффективного использования новых информационных сервисов, систем и технологий 

обучения электронных образовательных ресурсов нового поколения. 

5. Повышение результативности обучающихся  при поступлении в высшие 

профессиональные образовательные учреждения.  

6. Повышение степени удовлетворенности качеством предоставляемых образовательных 

услуг среди обучающихся и родителей 

7. Снижение доли обучающихся, имеющих низкую мотивацию к обучению, повышенный 

уровень тревожности, низкую самооценку (ежегодно по результатам психологического 

тестирования и результатов его анализа). 

8. Постепенной смены приоритетов от материальных к духовно-нравственным  среди 

родительской общественности, повышение ценности «качественного образования», 

результата не ради предметной отметки. 

9. Усиление ответственности родителей и их роли в достижении результативности 

обучения, участие в жизни школы и управлением школой через Управляющий совет 

школы, Совет родителей школы, Совет отцов школы. 

10. Укрепление материально-технической базы за счет бюджетов разного уровня. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 1 

 
 

План работы 

по повышению образовательных результатов обучающихся МБОУ «СОШ № 6» 

г.Шумерля по итогам комплексного анализа результатов внешних оценочных 

мероприятий общеобразовательных организаций с низкими образовательными 

результатами 

 

Цель: создание условий и принятие комплексных мер для обеспечения успешного усвоения 

базового уровня образования учащимися, имеющими низкие учебные возможности, и  

направленных на повышение качества знаний обучающихся. 

Задачи: 

1. Продолжить диагностику обучающихся, имеющих низкую и высокую учебную мотивацию, 

при переходе из начальной школы на уровень основного общего образования. 

2. Создать условия для успешного усвоения учащимися учебных программ. 

3. Реализовать личностно-ориентированный и дифференцированный подходы в урочной и во 

внеурочной деятельности. 

4. Кадровая политика и повышение квалификации педагогов: повышение квалификации в 

области управления, новых образовательных технологий, дополнительного образования и 

воспитания. 

5. Совершенствовать методологии и подходы к отбору содержания, методов и форм 

организации образовательного процесса.    

6. Активизировать использование компьютерных форм контроля и оценки качества 

образования, уровня знаний обучающихся;   

7. Осуществить корректировку рабочих программ учебных предметов с учётом результатов 

ЕГЭ и ВПР.    

8. Откорректировать  систему работы с обучающимися низких учебных возможностей и 

слабоуспевающими. 

 

Первоочередные мероприятия ближайшего развития школы 

№ Мероприятия Сроки Ответственное 

лицо 

1 Проанализировать причины низких 

результатов ВПР по русскому языку и 

математике на заседании ШМО и 

педагогическом совете школы для выработки 

перспективы работы с обучающимися. 

Август- 

сентябрь 

Заместитель 

директора по УВР 

Руководители ШМО 

2 Учителям русского языка и математики 

провести поэлементный анализ уровня 

достижения планируемых результатов 

обучения, установить дефициты в овладении 

базовыми знаниями и умениями как для 

каждого учащегося, так и для класса в целом.  

Октябрь 

(по 

результатам 

ВПР осень 

2020) 

Учителя русского 

языка и математики 

3 

 

 

 

Ознакомить родителей с обобщенными 

результатами ВПР в образовательной 

организации. 

 

Сентябрь-

октябрь 

Классные 

руководители 5-9 

классов 

4 Повышение профессионального мастерства 

педагогов и активное применение новых 

образовательных технологий, современных 

методов обучения и организация учебной 

деятельности, способствующей раскрытию 

В течение  

2020-2021 

учебного года 

Заместители 

директора по УВР 

Учителя  русского 

языка и математики 



индивидуальности и творческого потенциала 

личности. 

5 Разработать  рабочие программы по учебным 

предметам,  включая задания для  развития 

вариативности мышления обучающихся и 

способности применять знания в новой 

ситуации, а также включая учебно-

практические задания, которые 

диагностируют степень сформированности 

универсальных учебных действий у 

обучающихся. 

Август Учителя-

предметники, 

руководители ШМО 

6 По каждому проблемному разделу ООП 

начального общего, основного общего 

образования проводить тематические 

проверочные работы (в соответствии с 

тематическим планированием). 

В течение  

2020-2021 

учебного года 

Учителя начальных 

классов и учителя-

предметники 

7 Посещение уроков администрацией школы, 

руководителями ШМО и учителями разных 

параллелей с целью изучения работы учителя 

с обучающимися низких учебных 

возможностей и слабоуспевающими. 

Заместители 

директора по УВР 

руководители ШМО 

8 Применение дифференцированного подхода 

учителей-предметников к обучению детей. 

На каждом 

уроке 

Учителя начальных 

классов и учителя-

предметники 

9 Усилить  контроль учителей-предметников за 

отработкой  учебного материала. 

По плану 

ШМО 

Заместители 

директора по УВР 

руководители ШМО 

10 Использование принципа наставничества в 

школе в учебном процессе. 

В течение  

2020-2021 

учебного года 

Руководители ШМО 

11 Переориентация работы учителей на 

создание благоприятных условий для 

развития каждого ученика как 

индивидуальности и отработку единого 

подхода к повышению познавательной 

активности учащихся и выработки основных 

компетентностей.  

Педагог-психолог 

12 Разнообразить методы обучения. Учителя начальных 

классов и учителя-

предметники 

13 Усилить контроль за посещаемостью 

обучающихся дополнительных занятий 

Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

14 Индивидуальные консультации с родителями  

и обучающимися по выявлению затруднений 

у обучающихся с низкими учебными 

результатами учителями-предметниками, 

классными руководителями, школьными 

специалистами и родителями (законными 

представителями). 

По мере 

выявления 

проблем 

Заместители 

директора по УВР 

и ВР 

15 Информационно разъяснительная работа со 

всеми участниками образовательных  

отношений по процедуре проведения ВПР, 

структуре и содержанию проверочных работ, 

системе оценивания.  

В течение  

2020-2021 

учебного года 

Учителя начальных 

классов и учителя-

предметники 

Классные 

руководители 4-10 



классов 

16 Тщательное планирование коррекционной 

работы во внеурочное время и содержания 

урочных занятий. 

Учителя начальных 

классов и учителя-

предметники 

Педагог-психолог 17 Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов (ИОМ) с учетом 

дифференцированного подхода к обучению 

обучающихся, испытывающих затруднения в 

обучении и для одаренных детей  

Октябрь  

18 Организация психолого-педагогического 

сопровождения подготовки обучающихся к 

ВПР, ОГЭ и ЕГЭ 

В течение 

года  

Педагог-психолог 

19 Организация и проведение школьного 

методического объединения учителей-

предметников по вопросу подготовки и 

проведения ВПР, по структуре и содержанию 

проверочных работ, системе оценивания  

В течение 

года  

Руководители ШМО 

20 Практическая отработка с учащимися на 

уровнях начального общего, основного 

общего и среднего общего образования 

правил оформления  

проверочных работ  

В течение 

года  

Учителя начальных 

классов и учителя-

предметники 

 

21 Подготовка обобщенной информации о 

количестве обучающихся с высоким 

положительным результатом, о количестве 

обучающихся «группы риска» по результатам 

ВПР в разрезе классов и по предметам.  

Октябрь Руководители ШМО 

 

Приложение 2 

 

План мероприятий,  

направленных  на повышение качества выполнения   

всероссийских проверочных работ в МБОУ «СОШ  № 6» г.Шумерля  

в 2020-2021 учебном году 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный  

1 Разработать и утвердить план мероприятий 

направленных на повышение качества 

выполнения Всероссийских проверочных 

работ 

До 01.09.2020 Замдиректора по УВР, 

руководители ШМО 

 

2 Корректировка  положения об организации 

и проведении Всероссийских проверочных 

работ. 

При 

необходимости 

Зам.директора по 

УВР, руководители 

ШМО 

 

3 Обеспечить участие ОО во Всероссийских 

проверочных работах с использованием 

ФИС ОКО 

Сентябрь-

октябрь  

Зам.директора по 

УВР, учитель 

информатики 

4 Организовать работу об информировании 

родителей по вопросам подготовки и 

проведению ВПР.  

Август - 

сентябрь 

 

Зам.директора по 

УВР, учитель 

информатики, 

классные 

руководители 

5,6,7,8,9 классов,  

5 Разместить  информацию на сайте школы, 

провести родительские собрания. 

Сентябрь 

6 Проведение ШМО с рассмотрением  До 01.08.2020 Руководители ШМО, 



материалов демоверсии ВПР, с целью 

повышения качества общего образования и 

подготовки к ВПР 

Зам.директора по УВР 

7 Анализ результатов ВПР 2020, мониторинг 

результатов 2019 и 2020 гг. 

Составление аналитической справки с 

рекомендациями 

Октябрь -

Ноябрь 

Зам.директора по УВР 

руководители ШМО 

         
Пути организации дополнительных занятий с обучающимися с низкими 

образовательными результатами  

 

1. На первых уроках русского языка и математики в 5 классах в целях выявления 

отстающих обучающихся или с низкой учебной мотивацией - диагностика всех учащихся. 

2. При объяснении нового материала обращать особое внимание к отстающему 

ученику с различными вопросами, постоянно поощряя его к новым усилиям. 

3. Пополнение банка дидактических, учебно- методических ресурсов. Подбор и 

разработка специального дидактического материала для отстающих обучающихся. 

4. Подготовка индивидуальных домашних заданий   с целью профилактики 

возможных ошибок и в преодолении уже допущенных.  

5. Усиление  контроля над выполнением всех заданий. 

6. Дифференцированный подход при выполнении самостоятельных, практических, 

тематических и контрольных работ с постепенным увеличением их степени сложности. 

7. Составление плана индивидуальной работы (с указанием соответствующих 

упражнений и заданий).  

8. Составление графика групповых и индивидуальных консультаций с 

обучающимися, имеющими затруднения в освоение учебных предметов на уровне 

основного общего и среднего общего образования.  

9. Составление плана подготовки к ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. 

10. Отработка алгоритма выполнения типичного вида задания в ВПР, ОГЭ, ЕГЭ, 

представляющего систему операций, применяемый в процессе работы над заданием. Это  

дисциплинирует его мышление, позволяет сконцентрироваться на достижении 

определенной цели. 

11. Развитие цифровой грамотности школьников через участие в различных 

мероприятиях, соответствующих курсов урочной и внеурочной деятельности. 

 

Формы работы с обучающимися для создания атмосферы заинтересованности  

в повышении результатов обучения: 

 

- индивидуальные и групповые консультации;  

- использование на уроках математики и русского языка информационно-наглядного 

материала (электронные ресурсы); 

- психолого-педагогическая диагностика; психологическое просвещение; 

- круглый стол совместно с педагогами; информационная работа 

- учебно-тренировочная подготовка в рамках урока;  

- взаимопроверка работ обучающимися. 

- активно использовать ЭОР (приучать учащихся пользоваться образовательными 

платформами, например, ЯКласс, Учи.ру, Электронная школа и др.); 

- внеурочная деятельность по математике и русскому языку. 
 

Способы взаимодействия педагога и родителей 

при решении учебных проблем в целях повышения результатов обучения: 

 

- совместное изучение особенностей и способностей детей; 

-  выявление проблем ребѐнка в учѐбе и поиск способов их решения с привлечением других 

педагогов и самого ученика; 



- составление программы развития ребѐнка (на перспективу); 

-  обсуждение, анализ учебных достижений ребѐнка, коллектива класса совместно с 

родителями; 

-  знакомство родителей с особенностями учебных планов, образовательных стандартов, 

требованиями к учащимся, согласование этих требований; 

-  согласование с мнением родителей на введение специальных учебных предметов, курсов, 

факультативов; 

- предметные недели 

- открытый урок – ознакомление родителей с программой учебного предмета, календарно 

тематическим планированием, особенностями преподавания в условиях ФГОС, методами, 

формами, способами преподавания, требованиями учителя; 

- организация консультативной помощи родителям и обучающимся по актуальным 

психолого-педагогическим проблемам с использование консультационного пункта, 

созданного на базе школы в рамках национального проекта «Образование» и регионального 

проекта «Поддержка семей, имеющих детей».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 

 

«Дорожная карта» (план мероприятий) 

по подготовке и проведению Всероссийских проверочных работ 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Средняя общеобразовательная школа № 6» г.Шумерля Чувашской Республики 

  

Цель: - повышение качества образования по учебным предметам, входящим в календарь ВПР; 

  - своевременная диагностика уровня достижения обучающимися образовательных результатов и объективность оценивания 

знаний обучающихся;  

 - совершенствование методики преподавания предметов начального общего, основного общего и среднего общего образований; 

 - информирование участников образовательных отношений о состоянии освоения основных образовательных программ. 

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки выполнения Вид документа Ответственные 

1. Мероприятия по нормативно-правовому и инструктивно-методическому обеспечению проведения  

Всероссийских проверочных работ 

1.1. Своевременное доведение до учителей приказов и  инструктивных 

документов Министерства просвещения России, Рособрнадзора, 

Министерства образования и молодёжной политики  Чувашской Республики 

по вопросам организации и проведения Всероссийских  проверочных работ 

(ВПР) 

По мере издания 

документов 

 Зам. директора по УВР 

1.2. Издание  приказа  об  организации,  подготовке  и  проведению ВПР, 

назначении школьного координатора по подготовке и проведению ВПР. 

 

До 01.09.т. г. Приказ по школе Директор школы 

1.3. Составление  и  утверждение  «Дорожной карты» (плана мероприятий) по 

подготовке к проведению ВПР в 2020-2021 учебном году. 

До 01.09. т. г Приказ по школе Директор школы 

Зам. директора по УВР 

1.4.  Издание приказов о составах комиссий, назначению  организаторов в 

аудиториях, регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным 

предметам. 

В соответствии с 

графиком проведения 

ВПР 

Приказ по школе Директор школы 

Зам. директора по УВР 

1.5.  Написание   аналитической   справки   об   итогах проведения  ВПР  по  

соответствующим  учебным предметам. 

 

В соответствии с 

графиком проведения 

ВПР 

Аналитическая 

справка 

Учителя-предметники 

Руководители ШМО 

Зам. директора по УВР 



1.6.  Ознакомление участников ВПР и родителей (законных 

представителей) с порядком проведения ВПР и итогами 

ВПР 

Протоколы 

родительских 

собраний 

Классные руководители 

2. Меры по повышению качества преподавания учебных предметов 

2.1. 

 

Выявление проблем по итогам проверочных работ и оказание методической 

помощи учителям начальных классов и учителям-предметникам, 

показавшим низкие результаты в предыдущем году 

По итогам проведения 

проверочных работ 

Анализ 

проверочных 

работ. 

Информация. 

Зам. директора по УВР 

2.2.  Создание индивидуальных образовательных  маршрутов с учетом 

дифференцированного подхода к обучению  учащихся, испытывающих 

затруднения  в обучении, и для одаренных детей 

В течение года 

по мере необходимости 

Индивидуальные 

образовательные 

маршруты 

Учителя начальных 

классов, учителя- 

предметники 

2.3.  Проведение  заседаний  школьных МО  по  вопросам подготовки и 

проведению ВПР в 2020-2021 учебном году 

август, ноябрь, март Протоколы ШМО Руководители ШМО 

2.4.  Проведение ВПР в образовательном учреждении В соответствии с 

графиком 

проведения ВПР 

Справка Зам. директора по УВР 

учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов 

2.5.  Выявление   проблем   в   формировании   базовых  предметных  

компетенций  по  учебным  предметам. 

Выявление  обучающихся  «группы  риска» по  учебным  предметам. 

По итогам ВПР Справка Зам. директора по УВР 

 

2.6.  Организация  психолого-педагогического сопровождения подготовки 

учащихся к ВПР (проведение родительских собраний, консультаций для 

детей и родителей, тренингов для обучающихся). 

В течение учебного 

года 

Аналитическая 

справка 

Педагог-психолог 

 

2.7.  Внесение  изменений  (корректировка)  в  рабочие программы учебных 

предметов. 

В соответствии с 

графиком 

Рабочие 

программы 

проведения ВПР 

Учителя начальных 

классов, учителя- 

предметники 

3. Мероприятия по подготовке и повышению квалификации педагогических работников 

3.1.  Реализация права  педагогических  работников  дополнительное 

профессиональное образование профилю педагогической деятельности. 

В соответствии с 

планом работы по 

повышению 

квалификации 

педагогических 

работников 

Информация Зам. директора по УВР 



3.2.  Организация и проведение методических совещаний по вопросу подготовки 

и проведения ВПР, по структуре и содержанию проверочных работ, системе 

оценивания. 

В соответствии с 

планом работы школы 

Протокол Руководители ШМО 

Зам. директора по УВР 

3.3.  Участие учителей начальных классов и учителей-предметников в 

обучающих семинарах и вебинарах по вопросам организации, проведения 

ВПР, подготовки обучающихся к выполнению ВПР 

В течение учебного 

года 

Информация Зам. директора по УВР 

учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов 

4. Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения ВПР 

4.1.  Разработка учителями-предметниками  КИМ по соответствующим 

предметам в формате ВПР для проведения оценочно-диагностической 

деятельности по подготовке обучающихся к ВПР. 

В течение учебного 

года 

КИМы оценочно-

диагностических 

работ 

Руководители ШМО 

4.2.  Практическое ознакомление обучающихся школы с правилами  оформления 

и выполнения ВПР. 

В течение учебного 

года 

Информация Учителя начальных 

классов, учителя - 

предметники 

5. Мероприятия по организационно-технологическому обеспечению проведения 

5.1. 

 

Своевременная  регистрация   на официальном интернет-портале ВПР (ФИС 

ОКО) 

Согласно графику Информация Зам. директора по УВР 

5.2.  Своевременное направление заявки на участие в ВПР по  соответствующему  

учебному  предмету  через официальный интернет-портал ВПР 

Согласно графику Заявка на участие 

в ВПР по 

соответствующем

у учебному 

предмету 

Зам. директора по УВР 

5.3.  Своевременное получение (загрузка) результатов ВПР 

по  соответствующему  учебному  предмету  через официальный интернет-

портал ВПР 

Согласно инструкций Результаты ВПР 

по 

соответствующем

у предмету 

Зам. директора по УВР 

6. Мероприятия по информационному сопровождению организации и проведения ВПР 
 

6.1. Актуализация информации на официальном сайте ОУ по вопросам ВПР. 

Оформление информационных стендов по вопросам подготовки к ВПР. 

Информирование о возможностях использования данного  раздела  

учителей,  обучающихся  и  их родителей (законных представителей). 

 

Систематически в 

течение 

учебного года 

Сайт школы, 

информационные 

стенды 

Зам. директора по УВР, 

администратор сайта 

6.2. Информационно-разъяснительная  работа  со  всеми  участниками 

образовательных  отношений по процедуре проведения ВПР, структуре и 

содержанию проверочных работ, системе оценивания. 

Систематически в 

течение 

учебного года 

Информация Зам. директора по УВР 

Руководители ШМО 

Классные руководители 



Плановая   системная,   в   т.ч.   индивидуальная, информационно-

разъяснительная работа с родителями (законными представителями) 

обучающихся классов, в которых проводится мониторинг качества 

подготовки по соответствующим учебным предметам. 

Учителя начальных 

классов, учителя-

предметники 

6.3. Организация проведения «горячей» линии для родителей по вопросам 

проведения ВПР. 

 

В течение года Сайт школы Зам. директора по УВР, 

администратор сайта 

6.4. Проведение родительских собраний по вопросам подготовки и участия в 

ВПР. 

В течение года Протокол 

родительского 

собрания 

Зам. директора по УВР, 

классные руководители 

7. Контроль за организацией и проведением ВПР 

7.1. Обеспечение внутришкольного контроля за реализацией ФГОС и 

достижением прогнозируемого качества образования.   

Предоставление 

информации о 

выполнении 

рабочих программ 

учебных предметов 

Информация Зам. директора по УВР 

7.2. Обеспечение внутришкольного  контроля за подготовкой обучающихся на 

уровнях НОО, ООО к ВПР  в  части  посещения  администрацией  школы 

уроков,  индивидуальных  и  групповых  занятий  по учебным   предметам,   

подлежащим   мониторингу качества подготовки обучающихся (математика, 

русский  язык, окружающий мир, география, история, биология, 

обществознание) 

Согласно плану ВШК Информация 

Справка 

Зам. директора по УВР 

7.3. Систематический контроль за работой с обучающимися 

«группы риска». 

Согласно плану ВШК Информация 

Справка 

Зам. директора по УВР 

Классный руководитель 

7.4. Своевременное направление заявки на участие в ВПР по соответствующему 

учебному предмету через официальный интернет-портал ВПР 

Согласно графику Заявка на участие в 

ВПР по соответ-

ствующему 

учебному предмету 

Зам. директора по УВР 

7.5. Своевременное получение (загрузка) результатов ВПР по 

соответствующему учебному предмету через официальный интернет-портал 

ВПР 

Согласно инструкций Результаты ВПР по 

соответствующему 

учебному предмету 

Зам. директора по УВР 

8. Анализ результатов и подведение итогов ВПР 

8.1. Анализ результатов ВПР По результатам ВПР 

до 01.11. т. г 

Справка 

Информация в 

публичный отчет 

Зам. директора по УВР 



8.2. Анализ итогов реализации дорожной карты До 01.06. следующего 

года 

Совещание при 

директоре 

Директор школы 

 

Приложение № 4 
 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ  («ДОРОЖНАЯ КАРТА») 

по совершенствованию условий подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации  

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  

в  муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 6» г.Шумерля Чувашской Республики 

на 2020-2024 учебный год  

 

Цель «дорожной карты»: осуществить подготовку и проведение государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования,  итоговому сочинению (изложению) и итоговому собеседованию по 

русскому языку как условию допуска обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 в соответствии с требованиями федеральных и региональных 

нормативных документов, регламентирующих проведение ГИА по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

Задачи: 

- обеспечить качественную подготовку выпускников школы к сдаче государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования; 

- вести целенаправленную информационно-разъяснительную работу по подготовке и проведению ГИА с выпускниками  9-х классов и 11 

класса;  

- осуществлять взаимодействие с Министерством образования Чувашской республики, администрацией  города, различными службами, 

принимающими участие в подготовке и проведении ГИА; 

- организовать подготовительную работу учителей предметников с выпускниками школы; 

- организовать работу педагогов-психологов по психологической подготовке выпускников 9-х классов и 11 класса и их родителей с целью 

профилактики негативного отношения к ГИА и формирования осознанного подхода к образованию. 

«Дорожная карта» состоит из следующих разделов: 
1. Мероприятия по повышению качества образования. 
2. Работа с учителями по повышению качества образования. 
3. Работа по совершенствованию условий подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ. 
4. Работа   по подготовке к итоговому собеседованию по русскому языку в 9 классах. 
5. Работа по подготовке к проведению итогового сочинения (изложения)  выпускников 11 класса. 



 
1. Мероприятия по повышению качества образования  

№ 

п/п 
Мероприятие Сроки Ответственный Прогнозируемый результат Итоговый документ 

1.  Выявление группы учащихся с 

неблагоприятной оценочной ситуацией. 

Своевременная психолого-

педагогическая поддержка. 

Сентябрь-октябрь 

В течение года 

(по итогам 

учебных 

периодов). 

Учителя, классные 

руководители. 

Снижение количества 

неуспевающих по предметам.  

Совещание при директоре. 

План воспитательной 

работы классного 

руководителя, социальный 

паспорт класса, школы.  

2.  Организация индивидуальной работы с 

учащимися, имеющими пробелы в ЗУН 

и испытывающими трудности в 

обучении. 

В соответствии с 

графиком 

проведения 

индивидуальных 

занятий. 

Учителя, классные 

руководители. 

Повышение уровня качества 

знаний учащихся, ликвидация 

пробелов. 

План и журнал 

индивидуальной работы. 

Справка зам. директора по 

итогам контроля. 

3.  Психолого-педагогическая поддержка 

учащихся. 

В течение года. Учителя, классные 

руководители. 

Устранение трудностей в учебе. План воспитательной 

работы классного 

руководителя. 

4.  Работа с одаренными учащимися: 

участие в олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах, 

конкурсах, проектной и 

исследовательской работе и т.д. 

В течение года в 

соответствии с 

годовым планом 

школы. 

Учителя, зам. 

директора по УВР, 

ВР. 

Возрастание престижа знаний, 

создание ситуации успеха. 

Производственные 

совещания при директоре. 

5.  Изучение образовательных 

потребностей учащихся на новый 

учебный год. 

Август-сентябрь Зам. директора Эффективное использование  

часов компонента 

общеобразовательной организации 

из учебного плана школы. 

Производственные 

совещания при директоре 

6.  Организация подготовки к ГИА 

учащихся 9,11 классов. 

В течение года, 

согласно  плану 

подготовки к 

ГИА. 

Учителя, зам. 

директора по УВР. 

Успешная сдача ГИА. Производственные 

совещания при директоре 

7.  Осуществление административного 

контроля за состоянием преподавания 

предметов с низким рейтингом по 

результатам внешней оценки (ВПР, 

мониторинги, ОГЭ, ЕГЭ, 

В течение года. Администрация. Повышение качества 

преподавания предметов. 

Производственные 

совещания при директоре 

Справки, приказы по 

итогам контроля. 

 



административные срезы). 

8.  Организация родительского лектория по 

вопросам ГИА для обучающихся 9,11 

классов. 

В течение года. Зам. директора по 

УВР, классные 

руководители. 

Повышение уровня 

просветительской деятельности 

среди родителей. 

Пакет ознакомительных 

документов. 

9.  Организация сотрудничества с 

родителями по вопросам качества 

образования (родительский комитет, 

совет отцов совет профилактики, 

индивидуальная работа с родителями). 

В течение года. Классные 

руководители, 

администрация. 

Повышение родительской 

мотивации к осуществлению 

контроля по успеваемости, 

исправление 

неудовлетворительных и 

нежелательных оценок. 

Протоколы заседаний. 

10.  Повышение профессионализма 

педагогов через организацию курсовой 

подготовки, самообразование. 

В течение года. Зам. директора по 

УВР, учителя-

предметники. 

Повышение качества 

преподавания предметов. 

План курсовой подготовки.  

11.  Анализ результатов ГИА для 

обучающихся 9,11 классов. Мониторинг 

«западающих» тем. 

Август-сентябрь Зам. директора по 

УВР, руководители 

ШМО. 

Устранение пробелов ЗУН 

учащихся, эффективная 

организация итогового 

повторения. 

Педсовет, протокол ШМО. 

12.  Мониторинг и диагностика по 

следующим направлениям: 

-качество образования на основе ГИА в 

9,11 классах; 

-качество образовательных услуг по 

предметам; 

-учебные и внеурочные достижения 

обучающихся; 

-оценка качества образования 

родителями; 

-образовательные потребности 

учащихся; 

-состояние здоровья обучающихся. 

Июнь-август 

 

 

Зам. директора Объективная оценка качества 

образования, определения уровня 

обученности и достижений 

учащихся. 

Сводные таблицы, 

диагностические карты, 

аналитические справки и 

т.п. 

2. Работа с учителями по повышению качества образования. 

 

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки Ответственны

й 

Прогнозируемый результат Итоговый 

документ 

1. -Подготовка рабочих программ  и дидактических Август Зам. директора Четкость в организации режима занятий, Приказы, 



материалов, презентаций на новый учебный год на основе 

анализа результатов работы за прошедший период. 

-Разработка планов подготовки обучающихся к 

 олимпиадам по предмету. 

-Разработка рабочих программ для работы с детьми с ОВЗ 

по УВР, 

учителя 

адаптация учащихся к учебному году. решения 

педсовета 

2. - Организация подготовки обучающихся к участию в  

школьном и муниципальном этапе всероссийской  

олимпиады школьников.  

-Разработка комплекса мер, развивающих учебную 

мотивацию: творческие задания, система поощрения и др. 

- Проведение входного контроля знаний и на основе 

полученных данных организация повторения 

«западающих» тем курса.  

-Проведение родительских собраний, знакомство родителей 

с итогами аттестации за предыдущий год и с проблемами по 

подготовке детей к ГИА. 

Сентябрь Классные 

руководители 

учителя –

предметники, 

администрация 

 -Создание «привлекательной» картины 

школы в глазах обучающихся, повышение 

мотивации к обучению. 

-Адаптация учащихся к учебному труду. 

-Ликвидация пробелов в знаниях 

учащихся, повышение качества знаний. 

-Формирование духа взаимопомощи и 

поддержки в коллективе обучающихся. 

-Быстрое привыкание первоклассников к 

школе, повышение учебной мотивации. 

Справки и 

приказы, 

протоколы 

собраний, 

анализ 

посещенных 

уроков. 

3. -Анализ результатов текущего контроля. 

-Посещение курсов повышения квалификации, семинаров, 

круглых столов. 

- Стимулирование мотивации к обучению в рамках 

внеурочной  деятельности. 

-Организация дополнительных занятий  для обучающихся, 

имеющих спорные отметки по предметам, а также со 

слабоуспевающими. 

-Проведение дополнительных занятий по подготовке к 

ГИА. 

- Выявление детей «группы риска» при сдаче ГИА и 

организация индивидуальных занятий с ними. 

Октябрь Зам. директора, 

учителя 

-Повышение качества преподавания. 

-Повышение качества знаний. 

-Сокращение числа учащихся, 

окончивших  четверть с одной «3» или 

«4». 

-Развитие у детей метапредметных 

знаний. 

 

Справки, 

приказы по 

итогам 

текущего 

контроля, 

совещания при 

директоре. 

4. -Подготовка обучающихся к участию в муниципальном 

этапе всероссийской  олимпиады школьников  

-Организация дополнительных занятий со 

слабоуспевающими учащимися. 

- Проведение предметных недель 

-Подготовка проектно-исследовательских работ. 

-Проведение родительских собраний по итогам первой 

четверти. Индивидуальные встречи-беседы с учителями-

Ноябрь, 

январь 

Зам. директора, 

учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

-Возрастание престижа знаний среди 

обучающихся. 

-Выступления на предметных неделях в 

школе,  развитие коммуникативных 

навыков и навыков презентовать себя. 

-Активизация контроля родителей за 

успеваемостью своих детей через 

дневник, контроль выполнения домашних 

Справки, 

приказы, 

совещания при 

директоре, 

протокол 

педсовета. 



предметниками. заданий,  

5. -Проведение промежуточного контроля знаний. 

-Консультирование учащихся выпускных классов по 

вопросам проведения ГИА. Информационно-

разъяснительная работа с родителями, педагогами. 

-Прохождение курсовой подготовки учителями школы, 

посещение семинаров, круглых столов, тренингов, 

обучающих семинаров, участие в вебинарах.  

-Работа школьных методических объединений. 

 

Декабрь - 

февраль 

Зам. директора, 

учителя 

 -Сокращение числа учащихся, 

окончивших  четверть с одной «3» или 

«4». 

-Психологическая готовность к сдаче 

ГИА. Создание максимальной ситуации 

успеха в аттестации обучающихся. 

-Овладение педагогами школы новыми 

образовательными технологиями . 

 - Повышение качества преподавания 

молодыми специалистами. 

Справки, 

приказы, 

совещания при 

директоре, 

протоколы МО 

6. -Организация дополнительных занятий с обучающимися, 

имеющими спорные отметки по предметам,  а так же со 

слабоуспевающими. 

- Обмен педагогическим опытом в форме взаимного 

посещения уроков. 

- Проведение диагностических работ в форме  ГИА ОГЭ, 

ЕГЭ, ГВЭ и анализ  их результатов 

-Корректировка программы подготовки к ГИА 

Март -

Апрель 

Зам. директора, 

учителя, 

классные 

руководители 

-Создание максимальной ситуации успеха 

в аттестации обучающихся. 

-Активизация родительского контроля по 

успеваемости своих детей. 

-Повышение качества преподавания, за 

счет знакомства с педагогическими 

приемами своих коллег. 

Справки, 

приказы, 

совещания при 

директоре 

7. -Организация дополнительных занятий с обучающимися, 

имеющими спорные отметки по предметам,  а так же со 

слабоуспевающими. 

-Проведение итогового контроля знаний. 

-Подготовка обучающихся выпускных классов к ГИА.  

- Консультирование по вопросам ГИА. 

-Анализ результатов работы учителей – предметников за 

учебный год. 

  

Май Зам. директора, 

учителя, 

классные 

руководители 

Сокращение числа учащихся, окончивших 

четверть (полугодие), год с одной «3» или 

«4».  

-Повышение качества знаний по 

предметам, находящимся на контроле 

администрации. 

-Четко организованная успешная годовая 

аттестация. 

-Психологическая готовность к сдаче ГИА. 

Справки, 

приказы, 

совещания при 

директоре 

8. -Анализ результатов ГИА-2019. Июнь Зам. директора Успешность при сдаче выпускных 

экзаменов. Готовность обучающихся к 

новому  учебному году. 

Справки, 

приказы по 

результатам 

ГИА 

 

 

 

 



3. Работа по совершенствованию условий подготовки и проведения государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ. 
 

№ 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

1 Анализ информации о результатах государственной итоговой аттестации, результатов освоения выпускниками 

программ основного общего и среднего общего образования 

 

 

июнь  

Администрация  

2 Изучение опыта подготовки к  ЕГЭ, ОГЭ в других образовательных учреждениях.  Август-

сентябрь  

Администрация школы 

Руководители ШМО 

3 Методический совет «Организация научно – методической работы в школе по вопросам подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ» по материалам сайта ФИПИ с внесением корректировок в рабочие программы педагогов. 

 

сентябрь  Руководитель ШМС 

4 Обсуждение на педсовете вопроса о состоянии качества результатов образования: 

- выводов о результатах развития системы образования (в части качества результатов образования); 

- уровнях решения поставленных задач и достижения целей (планируемого результата); 

- характеристики основных тенденций и выявленных проблем; 

- основных приоритетов на предстоящий период 

август  Администрация,  

педагогический 

коллектив школы 

 

5 Первичный сбор информации по выбору предметов на итоговую аттестацию. сентябрь, 

ноябрь  

зам. дир. по УВР 

Классные руководители 

9, 11 классов 

6 Организация спецкурсов по подготовке к ЕГЭ, ОГЭ по математике, русскому языку и предметам по выбору. сентябрь Зам. дир. по УВР 

Учителя-предметники 

7 Пополнение библиотечного фонда методической литературой (в том числе, на электронных носителях) по 

вопросам качества образования, ЕГЭ, ОГЭ (в течение года) 

в течение 

учебного 

года 

Библиотекарь  

8 Формирование заявки на повышение квалификации педагогических работников, экспертов по 

общеобразовательным предметам. 

сентябрь  Зам. дир. по УВР 

9 Формирование списочного состава учителей-предметников, руководителей для последующего обязательного 

повышения квалификации (по результатам ЕГЭ, ГИА-9) 

сентябрь 

октябрь 

Зам. дир. по УВР 

10 Проведение входных диагностических работ в 11 и 9 классах, 8 и 10 классах. сентябрь 

октябрь 

Администрация,  

педагогический 

коллектив  

11 Анализ выполнения диагностических контрольных работ: 

- выделение группы риска (выпускники, которые могут не пройти минимальный порог); 

- группы высокобалльников (от 80 и более баллов) 

 - представление педагогическому совету школы плана мероприятий, направленных на организацию и 

октябрь  Руководители ШМО 



ликвидацию выявленных пробелов в освоении обучающимися государственного образовательного стандарта.  

12 Утверждение плана мероприятий, направленных на организацию и ликвидацию выявленных пробелов в 

освоении обучающимися государственного образовательного стандарта руководителем образовательного 

учреждения. 

октябрь  директор  

13 Участие в совещаниях с руководителями общеобразовательных учреждений города и республики по вопросам 

совершенствования подготовки к ГИА в текущем учебном году. 

в течение 

года  

Администрация  

 

14 Разработка плана организационных мероприятий (дорожной карты) по совершенствованию условий 

подготовки и проведения государственной итоговой аттестации в текущем учебном году 

сентябрь-  зам. дир. по УВР 

 

15 Анализ результатов классно-обобщающего контроля выпускных классов, обсуждение результатов на 

заседании ШМО и производственном совещании. 

декабрь  Администрация, 

учителя-предметники, 

работающие в 

выпускных классах 

16 Участие в совещаниях, семинарах, вебинарах, организованных Минобразования Чувашии по вопросу 

подготовки к проведению ГИА. 

ноябрь-

декабрь (по 

графику МО) 

Администрация  

17 Проведение собраний, встреч с родителями и обучающимися выпускных классов по вопросам подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации, по организации проведения итогового сочинения и 

итогового собеседования. 

ноябрь– 

январь 

 

Администрация школы 

18 Информирование родителей (законных представителей) о сроках и месте подачи заявлений об участии в ЕГЭ, 

ОГЭ, организации и проведении ЕГЭ и ОГЭ, в том числе по вопросам подачи и рассмотрения апелляции, о 

категориях выпускников, имеющих право участвовать в ЕГЭ и ОГЭ на добровольной основе.   

 

декабрь 

январь 

 

 зам. дир. по УВР 

 

19 Работа с выпускниками 9, 11 классов по тренировке заполнения бланков ЕГЭ, ОГЭ. октябрь, 

декабрь  

 Зам. дир. по УВР 

учителя -предметники 

 

20 Психологическая подготовка выпускников 9,11 классов  к ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. 

 

в течение 

года 

 педагог-психолог  

21 Индивидуальные встречи с родителями, приглашение на административные совещания по итогам классно-

обобщающего контроля, психолого-педагогических консилиумов. 

в течение 

года 

Администрация школы 

22 Проведение Советов по профилактики по итогам промежуточной аттестации выпускников 9, 11 классов в течение 

года 

Администрация,  

педагогический 

коллектив школы 

23 Прием заявлений выпускников 11 класса для прохождения промежуточной аттестации (итоговое сочинение) ноябрь  директор, 

 зам. дир. по УВР 



24 Промежуточная аттестация – 11 класс, - итоговое сочинение (изложение) 5 декабря 

2018 года 

 

Администрация школы,   

учитель русского языка 

25 Мониторинг организации подготовки к ГИА, итоговому сочинению (изложению). 

 

ноябрь  –

январь  

Администрация школы 

Учителя-предметники 

26 Информирование обучающихся, родителей (законных представителей), участников ГИА с порядком 

проведения ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ, в том числе, об ответственности за нарушение порядка проведения ЕГЭ, ОГЭ, 

ГВЭ в текущем учебном году через: 

- размещение информации на информационных стендах ОУ; 

- размещение информации на официальном сайте ОУ; 

- информационные письма; 

- родительские собрания; 

- средства массовой информации; 

- инструктажи и классные часы; 

в течение 

учебного 

года 

зам. дир. по УВР 

Классные руководители 

9,11 классов 

 

27 Изучение методических рекомендаций по использованию информационно-технологических условий для 

ответственных за информационный обмен по формированию РИС 

в течение 

учебного года 

Зам. дир. по УВР 

Технический 

специалист  

28 Внесение данных в «Региональную информационную систему обеспечения проведения государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательный программы основного общего и 

среднего общего образования на территории Чувашской республики» об условиях получения образования, 

достижениях субъектов образовательного процесса, участниках и результатах государственной итоговой 

аттестации в форме ЕГЭ, ОГЭ в текущем учебном году. 

в течение 

учебного года 

Зам. дир. по УВР 

 

29 Приём заявлений выпускников 9,11 классов на прохождение государственной итоговой аттестации в форме  

ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. 

Декабрь-

февраль 

 директор школы, 

зам.дир.по УВР  

30 Технологическое обследование ОУ в целях установления технологической готовности к проведению итогового 

сочинения (изложения) 

ноябрь  Администрация школы 

Технический 

специалист 

31 Мониторинг и контроль за внесением данных в РИС. в течение 

учебного года 

зам.дир.по УВР 

32 Педсоветы о допуске учащихся 9,11 классов к государственной итоговой аттестации май  Администрация,  

педагогический 

коллектив школы 

 

33 Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации (ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ) по расписанию 

проведения 

ЕГЭ, ОГЭ, 

Администрация,  

педагогический 

коллектив школы 



ГВЭ  

34 Организация работы по рассмотрению апелляций по итогам экзаменов. 

 

Декабрь, 

февраль, 

июнь  

зам. дир. по УВР 

35 Обеспечение доступа участников ЕГЭ, ОГЭ к Интернет-сервису просмотра результатов. июнь  Технический 

специалист 

36 Обеспечение условий проведения повторной государственной итоговой аттестации выпускников, 

завершивших освоение основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования в 2019 году. 

сентябрь  Администрация школы, 

учителя - предметники 

37 Анализ результатов государственной итоговой аттестации. июль-

сентябрь  

Администрация школы 

 

4. Работа   по подготовке к итоговому собеседованию по русскому языку в 9 классах. 

 

Цель: Обеспечение единых подходов к организации подготовки и проведения итогового устного собеседования по русскому языку, 

направленных на получение качественного основного общего образования обучающихся. 

 

Основные задачи для обеспечения качества подготовки выпускников к собеседованию: 

- Изучить нормативные, инструктивные материалы, регулирующие подготовку и проведение итогового устного собеседования в 2019 году, 

создав банк нормативных и инструктивных материалов по проведению итогового собеседования. 

- Сформировать базу данных участников итогового устного собеседования. 

- Организовать оперативное информирование обучающихся, их родителей (законных представителей) об особенностях проведения 

итогового устного собеседования в текущем учебном году. 

- Организовать психолого-педагогическое сопровождение проведения собеседования обучающихся в форме консультаций, специально 

организованных занятий, тренингов. 

- Организовать во внеурочное время индивидуально-групповую работу с обучающимися по подготовке и проведению итогового 

собеседования в текущем учебном году, в том числе с обучающимися с низкой мотивацией к обучению по индивидуальным 

образовательным маршрутам. 

- Организовать мониторинг итогового собеседования по обеспечению качества результатов на основе внутреннего и внешнего мониторинга. 

- Обеспечить обучение учителей-предметников, готовящих выпускников к итоговому собеседованию, через обучение на вебнарах, курсах 

повышения квалификации, педсоветах, ШМО. 

- Обеспечить индивидуальную работу по оказанию методической помощи учителям, работающим в 9-х классах. 

- Организовать проведение родительских собраний. 



№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные 

 1.Организационно-методическая работа 

1. Формирование банка нормативно-правовых и инструктивных документов по проведению   устного 

собеседования по русскому языку в  9 классах в  текущем учебном году. 

Сентябрь-

февраль 

Заместитель директора по УВР 

2. Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, учителями, обучающимися, 

родителями о целях и технологии проведения устного собеседования.   

Октябрь-

февраль 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

3.  Обеспечение обучающихся 9 классов учебно-тренировочными материалами, методическими 

пособиями. 

Ноябрь-январь Заместитель директора по УВР, 

учителя русского языка 

4. Наполнение баннера  сайта  школы «ГИА 9». Сентябрь-

февраль 

Заместитель директора по УВР, 

администратор сайта 

5. Создание базы данных учителей-экспертов, учителей-собеседников для проведения устного 

собеседования. 

январь Заместитель директора по УВР 

6. Проведение методических семинаров, совещаний, родительских собраний по подготовке к устному 

собеседованию по русскому языку  учащихся 9  классов. 

Ноябрь-январь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

  

2.Нормативно-правовое  обеспечение 

1. Корректировка плана работы по  подготовке  к  устному собеседованию по русскому языку в 9 классах. 

 

Сентябрь Директор школы 

2. Издание приказов об организации  и проведении  итогового устного собеседования по русскому языку в 

9-х классах. 

Январь-февраль Директор школы 

 3.  Работа с педагогами 

1 Участие в вебинарах по подготовке и проведению итогового собеседования в 9-х классах Декабрь-январь Заместитель директора по УВР, 

учителя русского языка 

2. Проведение пробного собеседования. Анализ результатов апробации устного собеседования в 9 

классах. Выявление проблем, определение  путей их решения. 

 

Январь Заместитель директора по УВР, 

учителя русского языка 

3. Осуществление контроля подготовке к устному собеседованию по русскому языку 

( посещение уроков). 

Октябрь-

январь 

 

Администрация школы 



 4.  Работа с учащимися 9-х классов 

1.  Изучение структуры, содержания модели   устного собеседования по русскому языку в 9 классах, 

изучение  нормативно-правовых документов и инструктивных документов по проведению   устного 

собеседования по русскому языку в  9 классах. 

Ноябрь-январь Заместитель директора по УВР, 

учителя русского языка 

2. Работа с демонстрационными материалами устного собеседования по русскому языку. Октябрь-

январь 

Заместитель директора по УВР, 

учителя русского языка 

3.  Участие в тренировочном  устном собеседовании в январе. январь Заместитель директора по УВР, 

учителя русского языка, 

классные руководители 

4. Индивидуальные консультации с обучающимися по вопросам подготовки к устному собеседованию по 

русскому языку. 

Октябрь-

январь 

Заместитель директора по УВР, 

учителя русского языка 

5. Проведение инструктажей по проведению итогового устного собеседования  по русскому языку с 

учащимися 9 классов.  

февраль Заместитель директора по УВР, 

учителя русского языка 

6. Установление единого орфографического режима для всех учебных предметов в течение года 

 

Учителя русского языка и 

литературы 9-х кл. 

 5.Работа с родителями обучающихся 9-х классов 

1. Ознакомление родителей с нормативно-правовыми документами по организации и проведению 

итогового устного собеседования по русскому языку. 

Декабрь - 

январь 

Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

2. Родительское собрание  «Анализ результатов апробации устного собеседования в 9 классах. Выявление 

проблем, определение  путей их решения». 

Январь Заместитель директора по УВР, 

классные руководители 

3. Информационная работа.  

- Размещение информации на сайте учреждения, создание информационных стендов. 

- Информирование родителей (законных представителей) об особенностях проведения итогового 

собеседования (под роспись): 

-информационные письма; родительские собрания; инструктажи; классные часы; телефон «горячей 

линии»; сайт школы. 

Сентябрь-

январь 

Заместитель директора по УВР,  

классные руководители 

4. Индивидуальное консультирование и информирование родителей  по вопросам проведения  устного 

собеседования по русскому языку. 

Ноябрь-январь Заместитель директора по УВР, 

учителя русского языка 

6. Мероприятия по психолого-педагогическому сопровождению. 

1. Проведение тренингов по программе психолого-педагогических мероприятий в период подготовки к 

итоговому собеседованию: 

« Как лучше подготовиться к итоговому собеседованию» 

В течении 

года 

 

Педагог-психолог 



 

5. Работа по подготовке к проведению итогового сочинения (изложения)  выпускников 11 класса 

 

Цель: Повышение эффективности подготовки к написанию итогового сочинения (изложения), которое является допуском к 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования. 

 

Основные задачи для обеспечения качества подготовки выпускников к сочинению: 
- Овладение определенным алгоритмом в написании сочинения. 

- Формирование языковой и лингвистической компетенций; 

- Формирование умений создавать собственный текст, аргументировать собственное мнение, использовать в речи разнообразные 

грамматические формы и лексическое богатство языка; 

- Организация мониторинга итогового сочинения (изложения)  по обеспечению качества результатов на основе внутреннего и внешнего 

мониторинга. 

- Обеспечение обучения учителей-предметников, готовящих выпускников к итоговому сочинению (изложению), через обучение на 

вебинарах, курсах повышения квалификации, педсоветах, ШМО. 

- Обеспечение индивидуальной работы по оказанию методической помощи учителям, работающим в 11-м классе. 

- Организация проведения родительских собраний с целью своевременного информирования законных представителей. 

«Поведение на собеседовании» 

«Снятие эмоционального напряжения в период подготовки к итоговому собеседованию» 

2. Оказание индивидуальной психологической помощи педагогам в вопросах обучения и воспитания 

обучающихся. 

В течении 

года 

Педагог-психолог 

3. Оказание индивидуальной психологической помощи обучающимся в вопросах обучения и личностного 

развития. 

В течении 

года 

Педагог-психолог 

4. Оказание индивидуальной психологической помощи родителям в вопросах обучения и воспитания 

своих детей. 

В течении 

года 

Педагог-психолог 

5. Выступление на родительском собрании психолога «Как помочь своему ребенку 

подготовиться к итоговому собеседованию». 

Январь Педагог-психолог 

7. Контроль и оценка проводимых мероприятий 

1. Контроль качественной реализации основной образовательной программы  ООО и рабочих программ 

по учебным предметам «Русский язык», «Литература» 

Сентябрь - 

январь  

Зам. директора по УВР 

 

2. Посещение и анализ уроков литературы, русского языка: использование методических рекомендаций, 

формирование коммуникативной компетентности обучающихся. 

Сентябрь - 

январь 

Зам. директора по УВР 

3. Контроль посещения уроков и консультаций для обучающихся. Сентябрь - 

январь 

Зам. директора по УВР 



 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

исполнители 

1. Совещания 

1. Совещание с учителями - предметниками: «Организация работы МБОУ «СОШ № 6» по  подготовке к 

проведению итогового сочинения (изложения)» 

Октябрь Зам. директора по 

УВР  

 2. Инструктивные  совещания  для лиц, привлекаемых к проведению и проверке итогового сочинения 

(изложения) в качестве членов (экспертов) комиссии. 

Ноябрь 

2. Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА 

3. Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения): 

- членов комиссии, участвующих в организации проведения итогового сочинения (изложения); 

- членов (экспертов) комиссии, участвующих в проверке итогового сочинения (изложения); 

- технических специалистов; 

- дежурных. 

Ноябрь Зам. директора по 

УВР  

 

3. Нормативно-правовое обеспечение 

4. Приказ об организации и проведении итогового сочинения (изложения) в текущем учебном году. Ноябрь-декабрь,  Зам. директора по 

УВР  

 
5. Приказ о внесении изменений в расписание уроков в день проведения итогового сочинения (изложения) 

4. Работа  учителя-предметника. 

6. Изучение нормативно- правовой базы по организации и проведению итогового сочинения (изложения). до 10 ноября  Учитель русского 

языка и литературы  7. Проведение консультаций, дополнительных занятий по подготовке к итоговому сочинению (изложению) 

обучающимися 11 класса. 

Сентябрь- ноябрь  

8. Отслеживание результатов подготовки к итоговому сочинению (изложению) обучающимися 11 класса. 

9. Проведение инструктажей по организации и проведению итогового сочинения (изложения), работа с 

бланками регистрации, бланками записей. 

5.  Работа с обучающимися школы и родителями 

10. Изучение нормативно- правовой базы  по организации и проведению итогового сочинения (изложения). Октябрь-ноябрь 

текущего года   

Зам. директора по 

УВР, классный 

руководитель  

11. Сбор заявлений  на участие в итоговом сочинении (изложении)  и согласий на обработку персональных 

данных 

Зам. директора по 

УВР, классный 

руководитель  

 
12. Проведение инструктажей с выпускниками 11 класса по: 

- заполнению бланков регистраций и записи итогового сочинения (изложения) 

- ознакомлению с правилами  и инструкциями по проведению итогового сочинения (изложения). 

до 01.12. 

13. Информирование учащихся и их родителей  о сроках проведения итогового сочинения 

(изложения), о времени и месте ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения), о 

до 01.12. 



критериях оценивания итогового сочинения (изложения). 

14. Проведение родительских собраний выпускников и родителей по вопросу организации и проведения 

итогового сочинения. 

Октябрь-ноябрь  

6. Организационное сопровождение итогового сочинения (изложения) 

15. Размещение на сайте образовательной организации нормативных документов и локальных актов, 

регламентирующих процедуру проведения итогового сочинения                    изложения). 

Ноябрь текущего 

года   

Зам. директора по УВР  

 

 

 

 

 

 

16. Внесение (корректировка) сведений в региональную информационную систему: 

- об образовательной организации; 

- о выпускниках текущего года. 

17. Формирование списочных составов лиц, привлекаемых к проведению и проверке  итогового сочинения 

(изложения). 

18. Создание в местах проведения сочинения (изложения) условий по соблюдению санитарно- гигиенических 

требований, требований противопожарной 

безопасности, условий организации и проведения итогового сочинения (изложения). 

Декабрь 

текущего года   

Заведующий 

хозяйством  

19. Ознакомление членов комиссии (экспертов) с инструктивными материалами и нормативно-правовыми 

документами, регламентирующими проведение итогового сочинения (изложения). 

до 01.12. Руководитель 

методического совета 

школы  

20. Организация проверки работоспособности технических средств используемых при  проведении итогового 

сочинения (изложения). 

до 01.12. Инженер ВТ  

21. Определение необходимого количество учебных кабинетов для проведения итогового сочинения 

(изложения) и распределение участников итогового сочинения (изложения) по аудиториям. 

до 01.12. Зам. директора по УВР  

 

22. Определение изменения текущего расписания учебных занятий в 5- 10-х классах в день проведения 

итогового сочинения (изложения). 

до 01.12. Зам. директора по УВР  

23. Организация обеспечение участников итогового сочинения (изложения) орфографическими и толковыми  

словарями. 

до 04.12. Библиотекарь  

24. Организация питьевого режима для участников итогового сочинения (изложения) до 04.12. Классный 

руководитель  

25. Инструктаж работников, привлекаемых к проведению итогового сочинения (изложения): 

- членов комиссии, участвующих в организации проведения итогового сочинения (изложения); 

- членов (экспертов) комиссии, участвующих в проверке итогового сочинения (изложения); 

- технического специалиста; дежурных. 

Ноябрь-декабрь  Зам. директора по УВР  

26. Осуществление проверки готовности школы к проведению сочинения итогового (изложения). Декабрь 

текущего года   

Директор  

 

27. Проведение итогового сочинения (изложения) в соответствии с требованиями Зам. директора по УВР  



28. Проверка итоговых сочинений (изложений) обучающихся экспертной комиссией и их оценивание в 

соответствии с критериями оценивания. 

Зам. директора по 

УВР, члены (эксперты) 

комиссии 

29. Подготовка аналитических материалов по результатам проведения итогового сочинения (изложения). 15.12.т.г  

30. Обсуждение результатов итогового сочинения (изложения) на заседании МО учителей гуманитарного 

направления. 

Декабрь 

текущего года   

Руководитель ШМО  

 

 

 
 

 


