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1. Паспорт Программы 

 

Наименование Программа перехода школы в эффективный режим работы (далее – 

Программа) 

Основание 

разработки 

МКОУ  Аксарихинская СОШ расположена в Камышловском 

районе, в сельской местности. Инфраструктура микрорайона, где 

находится общеобразовательное учреждение, не достаточно развита. Село 

расположено в отдалѐнности от промышленных  зон района. В селе 

функционируют одна школа, Дом культуры, фельдшерско-амбулаторный 

пункт,  администрация Восточного сельского поселения, (в том числе 

сельская библиотека). На территории села расположены почтовое 

отделение, два исправительных учреждения ФКУ ИК-45 и ФКУ ИК-52.  

В школе обучается –  85  обучающихся. Аналитические данные 

государственной итоговой аттестации за три последних года показывают 

отсутствие положительной динамики результатов сдачи ЕГЭ по 

предметам по выбору. У выпускников наблюдается высокий уровень 

тревожности, низкий уровень самоорганизации и адекватной самооценки.  

Педагогические работники в основном имеют первую 

квалификационную категорию - 76,4%. На высшую квалификационную 

категорию аттестовано 2 человека  (11,8%), аттестованы на соответствие 

занимаемой должности также 2 человека-  11,8%. 

Социальный статус родителей и образование: 84 % родителей 

имеют начальное и среднее профессиональное  образование. 40%  

родителей работают  в исправительных учреждениях, что накладывает 

отпечаток в воспитании детей.  

Школа не обладает достаточными внутренними ресурсами для 

организации эффективной работы (методическими, материально-

техническими, финансовыми).  

Таким образом, школа работает в сложных социальных контекстах 

(район с ограниченной транспортной доступностью, где проживают семьи 

с социально-экономическим неблагополучием), со сложным контингентом 

(дети с проблемами в обучении и поведении), что вызывает 

необходимость в разработке Программы перехода в эффективный режим 

работы и обогащение образовательного процесса нормативным, 

программным, информационно-методическим и материально-техническим 

обеспечением.  

Заказчики Обучающиеся, родители (законные представители), педагогические 

работники, органы управления образованием. 

Основные 

разработчики 

Рабочая группа педагогических работников МКОУ Аксарихинская СОШ, 

члены родительского комитета, Совет старшеклассников школы. 

Цели и задачи Цель – создание поддерживающей образовательной среды, 

обеспечивающей возможность оптимальных достижений и развития 

каждого школьника. 

Задачи: 

1) Создание ресурсного обеспечения, необходимое для перехода 

школы в эффективный режим работы. 

2) Формирование системы поддержки профессионального роста 

педагогов, способствующую работе с различными категориями 

обучающихся. 

3) Обеспечение действующего механизма взаимодействия с  

родителями (законными представителями), социальными 

партнѐрами. 

4) Осуществление мониторинга перехода школы в эффективный 



режим работы. 

 

Перечень разделов 1. Цели и задачи Программы. 

2. Сроки реализации Программы. 

3. Кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение. 

данной Программы. 

4. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Разработка и апробация традиционных и инновационных форм 

взаимодействия (сотрудничества) школы и сельского социума, 

нацеленных на социализацию личности и формирование качеств 

жизнеспособности учащихся. 

2. Разработка  и апробация педагогических приемов, средств, 

технологий формирования жизнеспособности личности сельского 

школьника. 

3. Приобретение необходимого оборудования для реализации 

робототехники, предметов естественно-математического цикла 

(оборудование для кабинета физики, химии, биологии, технологии, 

информатики и ИКТ). 

4. Отработка модели межсетевой организация предпрофильной 

подготовки и профильного обучения как средства готовности 

учащихся к непрерывному образовательному и профессиональному 

самоопределению на основе компьютерно-опосредованной 

коммуникации. 

5.  Открытие на базе школы  районного  информационно-ресурсного 

центра. Осуществление  мониторинга формирования 

информационной культуры личности, предварительный анализ 

диагностических данных реализации инновационного проекта. 

Учащиеся в процессе современного образования смогут достичь 

определенного уровня компетентности в способах жизнедеятельности в 

социуме, чтобы оправдать ожидания государства и общества в целом о 

становлении нового работника, способного творчески и грамотно решать 

профессиональные задачи и ориентироваться в новых тенденциях.  

Обучение и учение: 

 90% обучающихся имеют положительную динамику индивидуальных 

образовательных достижений; 

 положительная динамика результатов сдачи ЕГЭ по всем предметам; 

 85% обучающихся проявили индивидуальный прогресс в основных 

сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, 

саморегуляции; 

 90% обучающихся овладели процессом проектирования 



индивидуальной образовательно-профессиональной траектории при 

поддержке педагогических работников и родителей (законных 

представителей); 

 у 90 % обучающихся снижен уровень тревожности;  

 у 100 % выпускников разработан индивидуальный образовательно-

профессиональный маршрут. 

Управление и структура ОУ: 

 разработана модель психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, обеспечивающая доступность качественного 

образования с учѐтом современных социально-экономических 

условий региона, запросов личности, общества и государства; 

 разработан механизм повышения профессионального и творческого 

потенциала педагогических работников образовательного 

учреждения; 

 внесены коррективы в систему стимулирования педагогов; 

 проводится отслеживание результативности реализации Программы. 

Взаимодействие с социумом: 

 изучен положительный опыт МАОУ «Лицей №5» г.Камышлова  

взаимодействия с родительской общественностью, принято участие в 

совместном проведении семинаров-практикумов по данному вопросу; 

 намечено перспективное развитие в рамках сетевого взаимодействия 

по переходу в эффективный режим работы с МАОУ «Лицей 

№5»г.Камышлова. 

 родительская общественность включена в процесс сопровождения 

обучающихся. 

Жизненное пространство школы: 

 разработаны новые формы взаимодействия обучающихся, педагогов, 

родительской общественности, социальных партнѐров; 

 в системе дополнительного образования задействовано 80% 

обучающихся; 

 оборудован кабинет для психологической разгрузки; 

 ОУ оснащено локальной сетью. 

Профессионализм коллектива: 

 100 % педагогических работников осуществляют  психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся; 

 98 % овладели технологией сопровождения проектирования и 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся;  

 90 % педагогов используют в образовательном процессе современных 

образовательных технологий деятельностного типа; 

 внесены коррективы в образовательные программы, продуманы формы, 

методы, приѐмы, содержание деятельности, учитывающие 

индивидуальные особенности обучающихся; 

Ответственные 

лица, контакты 

Журская Алла Валерьевна-директор 

8(343)7594178 

aksariha@mail.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Цели и задачи Программы 

 Цель – создание поддерживающей образовательной среды, обеспечивающей 

возможность оптимальных достижений и развития каждого школьника. 

Задачи: 

1) Создание ресурсного обеспечения, необходимое для перехода школы в эффективный 

режим работы. 

2) Формирование системы поддержки профессионального роста педагогов, 

способствующую работе с различными категориями обучающихся. 

3) Обеспечение действующего механизма взаимодействия с  родителями (законными 

представителями), социальными партнѐрами. 

4) Осуществление мониторинга перехода школы в эффективный режим работы. 

 

2. Сроки реализации Программы: 2018 – 2022 г.г. 

 

3. Кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение 

 3.1. Кадровое обеспечение 

 Директор: 

 общий контроль реализации перехода школы в эффективный режим работы; 

 обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса;  

 укрепление материально-технической базы учебных кабинетов и мастерских и 

приведение средств обучения в соответствии с современными требованиями; 

 управление бюджетом;  

 организация мониторинга хода и результатов реализации Программы в целях 

проведения возможных корректировок ведущихся и планируемых действий. 

 

 Заместитель  директора по учебно-воспитательной работе  

- системный анализ проблем и планирование деятельности, направленной на их 

разрешение; 

 организация и разработка механизма взаимодействия участников образовательного 

процесса (обучающихся, родителей, педагогических работников, социальных 

партнѐров); 

 организация повышения квалификации педагогических кадров через разнообразные 

формы; 

 развитие творческих инициатив, мобильности педагогических работников ОУ, 

обобщение и     распространение     передового     опыта     педагогов на всех урвнях; 

 организация взаимопосещения уроков, внеклассных мероприятий с последующим 

самоанализом и анализом достигнутых результатов; 

 анализ состояния преподавания по итогам промежуточного, итогового контроля; 

 текущий контроль реализации перехода школы в эффективный режим работы. 

Педагог-психолог:  

 реализация психологической поддержки участников образовательного процесса 

(обучающихся, педагогов, родителей); 

 разработка и реализация программы (цикла занятий) по психологической подготовке 

учащихся к ЕГЭ; 

 выявление обучающихся, имеющих личностные и познавательные трудности при 

подготовке и сдаче ЕГЭ, возможно на протяжении всего обучения в школе;  

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

 обучение навыкам самопознания, самораскрытия, самоанализа, использования своих 

психологических особенностей  и возможностей для успешного обучения и развития; 

 организация консультативной работы с педагогами (психолого-педагогического 

консилиума), в рамках которой происходит разработка и планирование единой 

психолого-педагогической стратегии сопровождения каждого ребенка в процессе 

обучения; 

 организация коррекционно-развивающей работы: 1) Развитие познавательной сферы 

учащихся: внимания, памяти, мышления, воображения и т.д.. 2) Снятие тревожности, 



формирование адекватной самооценки. 3) Развития произвольности, навыков  

самоорганизации и самоконтроля. 4) Обучение способам релаксации и снятия 

эмоционального и физического напряжения. 5) Повышение сопротивляемости стрессу. 

6) Актуализация внутренних ресурсов. 

 проведение психологической профилактики, направленной на предупреждение 

возникновения явлений дезадаптации обучающихся, трудностей в интеллектуальном и 

личностном развитии, организацию восстановительных мероприятий, а также 

осуществление мероприятий по управлению психическим состоянием (обучение 

психической саморегуляции; формирование уверенности в своих силах; выработка 

навыков мобилизации в стрессе; развитие творческого потенциала), разработку 

конкретных рекомендаций педагогическим работника, родителям  по оказанию помощи 

в вопросах воспитания, обучения и развития. 

 проведение семинаров с элементами тренинга для педагогических работников; 

 участие в подготовке и проведении родительских собраний; 

 проведение консультативной работы с обучающимися, педагогами, родителями; 

 участие в разработке модели психолого-педагогического сопровождения обучающихся; 

 проведение опросов, диагностики с целью определения эффективности работы. 

Педагогические работники: 

 обеспечение предметной готовности выпускников к сдаче ЕГЭ; 

 проведение предметной диагностики с целью оценки уровня усвоения учащимися 

учебной программы; 

 проведение индивидуальных и групповых  занятий в рамках базисного учебного плана; 

 проведение тренинга, способствующего совершенствованию у учащихся навыка работы 

с КИМами; 

 освоение новых образовательных технологий, активных методов обучения и др.; 

 разработка и проведение профессиональных проб;  

 активное использование в образовательном процессе метода проектов, проблемных 

ситуаций; 

 сопровождение обучающихся по выстраиванию индивидуального образовательно-

профессионального маршрута. 

Классный руководитель:  
 информирование и осуществление постоянной связи между субъектами  

образовательного процесса; 

 формирование позитивного отношения к ЕГЭ; 

 оказание психолого-педагогической поддержки выпускников на протяжении всего 

периода подготовки к ЕГЭ, во время проведения, а также после окончания процедуры; 

 организация взаимодействия обучающихся, педагогических работников, родительской 

общественности, социальных партнѐров по выстраиванию обучающимися 

образовательно-профессиональных маршрутов; 

 проведение профориентационных мероприятий. 

 

  3.2.Финансовое обеспечение 

Для реализации программы  необходим определенный объем финансовых ресурсов, большая 

часть которых будет направлена на приобретение учебного оборудования для кабинета физики 

и биологии-химии. 

  3.3. Материально-техническое обеспечение 

Учреждение расположено в двух зданиях. Школа имеет столовую на 60 посадочных 

мест, спортивный зал, спортивную площадку, мастерские обслуживающего труда, 15 

оборудованных учебных кабинетов, библиотеку, музей. 

Учреждение обеспечено компьютерными средствами: персональными компьютерами,  

ноутбуками  для реализации ФГОС второго поколения,  интерактивными досками, 

мультимедийными пособиями, мультимедийными проекторами . 



 

            4.  Ожидаемые результаты реализации Программы 

Включение обучающихся в образовательную деятельность, способствующую 

формированию универсальных способов деятельности (в познавательную, проектную, 

исследовательскую, творческую деятельность и т.д.). Формирование системы поддержки 

профессионального роста педагога. Расширение вариативного образовательного 

пространства школы. Разработка вариативных индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся с учетом возможностей системы дополнительного образования, 

выбора уровня сложности учебной деятельности, здоровья ребенка, его склонностей. 

 

4. 1. Нормативно-правовое обеспечение перехода: 

 Создан механизм перехода школы в эффективный режим работы. 

 Внесены коррективы в нормативно-правовые документы. 

 Разработан механизм сетевого взаимодействия по данному направлению деятельности с 

МАОУ «Лицей №5» г.Камышлова. 

 

4.2. Организационно-педагогическое обеспечение перехода: 

 Разработана модель психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

-Организованы и проведены обучающие и тематические семинары с элементами 

тренинга для педагогических работников, родительской общественности. 

 Педагоги повысили уровень своей квалификации по методическим, информационным, 

психологически, профориентационным аспектам.  

 Родители (законные представители) как субъекты образовательного процесса включены 

в процесс сопровождения своих детей. 

 Расширено социальное партнѐрство. 

 Организован мониторинг основных этапов и результатов эффективности реализации 

Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


