
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПРОЕКТА  
Программа перехода в эффективный режим работы МБОУСОШ №3 на 2018-2021 годы.                              

ОСНОВНАЯ ИДЕЯ 

ПРОЕКТА   
Заключается в разработке и апробации на практике программы перехода школы, находящейся в сложном социальном контексте, в 

эффективный режим работы  

ОСНОВАНИЕ 

РАЗРАБОТКИ  
Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской федерации» 

Федеральный закон от 08 мая 2010 года №83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» 

Указом Президента от 7 мая 2012 №599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки» 

Мероприятием 3.21 Государственной программой Краснодарского края «Развитие образования» по повышению качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и школах (приказ Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 03 июля 2018 года №2389) 

Социальный паспорт школы.   

РАЗРАБОТЧИКИ 

ПРОГРАММЫ  
Рабочая группа МБОУСОШ №3 

ЗАКАЗЧИКИ  
  

Обучающиеся, родители (законные представители), педагогические работники, органы управления образованием.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  
  

Цель - создать условия, необходимые для перевода школы в эффективный режим работы с целью обеспечения равенства 

возможностей детей в получении качественного образования, независимо от социально-экономического контекста.  

Задачи:  

1. Провести анализ внутренних факторов, влияющих на результативность и эффективность деятельности МБОУСОШ №3. 

Подготовить нормативную базу, ресурсное, кадровое и методическое обеспечение для реализации программы.  

2. Повысить профессиональную компетентность педагогических работников по вопросам психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся.  

3. Повысить качество образовательных результатов и качество преподавания.  

4. Усовершенствовать школьную систему оценки качества образования через создание единой системы диагностики и контроля 

качества образования, качества преподавания, соответствия условий организации образовательного процесса нормативным 

требованиям и социальным ожиданиям.  

5. Создать банк новых технологий и методик, направленных на повышение мотивации обучения, саморазвития, социальной 

активности учащихся, способы стимулирования учебно-познавательной деятельности учащихся.  

6. Повысить эффективность деятельности ресурсного центра по методической работе за счёт обеспечения условий 

профессионального развития учителей.  

7. Обновить материально-техническую базу школы, за счёт бюджетов разного уровня.  

8. Создать условия для благоприятного взаимодействия всех участников учебно-воспитательного процесса: педагогов, родителей, 

детей, социальных партнёров. 



Структура 

Программы 

1. Паспорт программы.  

2. Основание разработки программы.  

3. Аналитическая справка по текущей ситуации.  

4. Цели и задачи.  

5. Сроки реализации программы.  

6. Кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение.  

7. Порядок осуществления руководства и контроля над выполнением данной программы.  

8. Ожидаемые результаты реализации программы. 

9.  Бюджет программы  

10. Приложения:  

- Карта приоритетов для программы улучшений.  

- Таблица соотношений целей и задач.  

- Детализированный план реализации по каждому из приоритетов.  

- Концепция математического развития.  

- Работа психолога по созданию благоприятных психологических условий при подготовке и проведению ГИА.  

ОЖИДАЕМЫЕ  
КОНЕЧНЫЕ  

РЕЗУЛЬТАТЫ 

РЕАЛИЗАЦИИ  
ПРОГРАММЫ  

  

Главный результат реализации Программы – перевод школы в эффективный режим работы.  

Для школы – дальнейшее развитие МБОУСОШ №3, повышение  качества образования, укрепление материально-технической базы 

за счёт бюджетов разного уровня.  

Для  учащихся – комфортные и эффективные условия обучения и воспитания, получение полноценного качественного образования 

в соответствии с индивидуальными запросами и возможностями каждого ребёнка. Снижение численности учащихся, имеющих 

повышенный уровень тревожности, низкую самооценку.  

Для педагогического коллектива – увеличение интереса к профессии, развитие профессиональной компетентности.  Повышение 

информационной культуры участников образовательного процесса за счёт эффективного использования  новых информационных 

сервисов, систем и технологий обучения электронных образовательных ресурсов нового поколения.  

Для семьи – сохранение здорового ребёнка и успешность при поступлении в образовательные организации различных типов. 

Усиление ответственности родителей и их роли в достижении результативности обучения, участие в  жизни школы и управлением 

через Совет школы.  



СРОКИ И ЭТАПЫ  
РЕАЛИЗАЦИИ  

ПРОЕКТА  
  

  

Первый  этап  

Аналитико-диагностический 
Проведение аналитической и диагностической работы. Разработка моделей развития образования по отдельным направлениям, их 

апробация, а также начало преобразований и экспериментов.  

Второй  этап  

Деятельностный 

Методическое, кадровое и информационное обеспечение программы, ее реализация. Промежуточный контроль и корректировка.  

Третий этап  

Этап промежуточного контроля и коррекции 
Внедрение и   распространение результатов, полученных на предыдущих этапах.  

Четвертый этап 

Завершающий 

Подведение итогов реализации Программы перехода школы в эффективный режим работы, распространение опыты работы, 

разработка нового стратегического плана развития школы. 

  Необходимые условия организации работ:  

Наличие    компетентных    и    инициативных    специалистов, заинтересованных в реализации проекта.  

Наличие современного ресурсного обеспечения, для чего необходимо пополнение и совершенствование имеющейся материально-

технической базы.  

ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

ЛИЦА, КОНТАКТЫ   
Максимейко Лариса Владимировна, директор;  

Савченко Оксана Николаевна, заместитель директора по УВР;  

Лепяхова Анна Николаевна, заместитель директора по ВР;  

  

Адрес: 352690,Краснодарский край, Апшеронский район,  

г. Апшеронск, ул. Партизанская,д.75, тел.88615228992 

   

Е-mail:  school3@aps/kubannet.ru  

Система 

организации 

контроля 

выполнения 

программы 

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. 

  
 


