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ПРОГРАММА 

                                                        по переходу в эффективный режим функционирования на 2022 год  

 

                                                                               1.Обоснование разработки программы. 

          Распоряжением Министерства образования Сахалинской области от 27.01.2022г. № 3.12-81-р «О результатах идентификации школ 

Сахалинской области с разным уровнем образовательных результатов и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях», 

по итогам исследования отделом мониторинговых исследований и экспертных оценок качества образования Государственного  бюджетного 

учреждения «Региональный центр оценки качества образования Сахалинской области», проведённого в 2021г., МБОУ СОШ № 2 была 

включена в список «не справляющихся» школ, находящихся в благоприятных социальных условиях, но показывающих низкие 

образовательные результаты. По итогам исследования в школе был выявлен высокий фактор риска по следующим направлениям: дефицит 

педагогических кадров, высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. Во исполнение приказа Департамента образования 

администрации муниципального образования «Городской округ Ногликский» от 08.04.2022г. №198 «О переходе на эффективный режим 

функционирования МБОУ СОШ № 2 пгт. Ноглики» администрация и педагогический коллектив МБОУ СОШ № 2 разработали программу по 

переходу в эффективный режим функционирования на 2022 год. Для определения актуальных целей и задач были проведены: анализ 

результатов ГИА за 2021год, выявлены предметы с наиболее низкими результатами ОГЭ, ГИА, ВПР и количество обучающихся с рисками 

учебной неуспешности. Был проведен мониторинг, предметной нагрузки педагогов, кадрового потенциала в МБОУ СОШ № 2 за 2020 – 2021 

учебный год. 

 

Рассмотрено и принято на педсовете  

Протокол №3 от 26.04.2022 г. 



                                                                                          ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

Программа позволит:  

- выявить динамику развития МБОУ СОШ № 2;  

- оценивать эффективность деятельности МБОУ СОШ № 2; 

- проводить сопоставления по качеству обучения внутри школы;  

- устанавливать соответствие основных параметров образовательной деятельности имеющимся стандартам и нормам. 

 

Наименование  Программа перехода МБОУ СОШ № 2 пгт. Ноглики в эффективный режим функционирования на 2022 год 

Ключевая идея 

Программы 

Повышение качества образования в МБОУ СОШ № 2 пгт. Ноглики 

Основные 

разработчики  

Администрация и педагогический коллектив МБОУ СОШ № 2 пгт. Ноглики 

Цель Программы  Повышение образовательных результатов обучающихся школы, посредством развития их ключевых компетенций и 

профессиональных компетенций педагогических и административных работников МБОУ СОШ № 2 пгт. Ноглики  

Основные задачи 

Программы 
• Улучшить качество преподавания предметов входящих в школьную образовательную программу. 

• Развивать школьную образовательную среду, ориентированную на высокие результаты. 

• Активно взаимодействовать с внешней средой.  

• Создать единое методическое пространство как эффективный компонент системы управления качеством 

образования. 

Приоритеты  • Работа по устранению кадрового дефицита в МБОУ СОШ № 2 пгт. Ноглики 

•  Повышение профессиональной (предметной и методической) компетенции педагогических работников.  

• Создание условий для достижения высоких предметных результатов обучающихся. 

Структура Программы  

 

 1. Обоснование разработки Программы (итоги исследования текущей ситуации в  ОУ на момент запуска 

программы)  



1.1. Анализ результатов ОГЭ, ГИА, ВПР, ФГ за 2020- 2021 учебный год. 

1.2. Мониторинг кадрового потенциала МБОУ СОШ № 2 пгт. Ноглики за 2020 – 2021 учебный год  

2. План действий по переходу в эффективный режим функционирования на 2022 год по выявленным факторам риска 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы  

• Повышение успеваемости и качества знаний обучающихся 9 класса (результаты ОГЭ).  

• Повышение успеваемости и среднего балла обучающихся 11 класса (результаты ЕГЭ)  

•  Понижение/ исчезновение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности.  

• Повышение результатов выполнения, Всероссийских проверочных работ и работ по функциональной 

грамотности. 

• Анализ предметных результатов обучающихся 11х классов, как первых выпускников профильного обучения 

при реализации ФГОС СОО.  

• Увеличение доли педагогов, вовлечённых в активные формы взаимодействия и саморазвития 

(профессиональные сообщества, персональные сайты, конкурсное движение, индивидуальные планы 

профессионального развития) 

• Увеличение доли педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по обновлённым ФГОС, по 

развитию функциональной грамотности и других программ повышения квалификации, преимущественно на 

базе ГАОУ ДПО «ИРОСО», ФГБУ «ФИОКО»  

• Увеличение доли педагогов с первой и высшей квалификационной категорией. 

• Уменьшение предметной нагрузки педагогов. 

• Привлечение новых педагогов (на основное место работы) в МБОУ СОШ № 2 пгт. Ноглики по следующим 

предметам: русский язык/литература, математика, информатика и ИКТ, физика, обществознание, история. 

 

 

                                                                    



 

 

План действий по переходу в эффективный режим функционирования 

на 2022 год по факторам риска. 

 

№ 

п/п  

Содержание мероприятия  Ответственный 

исполнитель  

Сроки  Ожидаемые результаты показателя по 

контролю 

 

Организационные действия 

1.  Разработка нормативных актов, 

регламентирующих реализацию программы по 

переходу в эффективный режим 

функционирования на 2022 -2023 год.  

Директор Ратканова 

О.Л., методист ИМЦ  

Квасова Е.В.  

заместители директора 

Гарифулина М.Р., 

Решетникова К.К. 

до 28 апреля 

2022г.  

Разработано и утверждено 

нормативно-правовое обеспечение 

реализации Программы  

2.  Создание рабочей группы для разработки 

программы по переходу в эффективный режим 

функционирования школы на 2022 год  

Директор Ратканова 

О.Л., заместители 

директора Гарифулина 

М.Р., Решетникова К.К. 

до 20 апреля 

2022г.  

Создана и утверждена рабочая группа 

ответственных за реализацию 

Программы по факторам риска 

3. Разработать программу по переходу в 

эффективный режим функционирования школы 

на 2022-2023 год  

Директор Ратканова 

О.Л., заместители 

директора Гарифулина 

М.Р., Решетникова К.К. 

до 22 апреля 

2022г.  

Разработана и утверждена программ 

действий, направленных на 

преодоление факторов риска. 

4. Проведение педагогического совета по 

обсуждению и принятию Программы  

Директор Ратканова 

О.Л., заместители 

директора Гарифулина 

М.Р., Решетникова К.К.  

до 28 апреля 

2022г.  

Проведен педагогический совет по 

информированию коллектива о 

сложившейся ситуации, принятие 

Программы 

5. Размещение Программы на официальном школы  Ответственный за сайт 

Куневич Е.Л. 

до 29 апреля 

2022г 

Размещена на сайте программа по 

переходу в эффективный режим 

функционирования школы на 2022-

2023 год. 

6. Корректировка плана внутришкольного 

контроля и руководства на четвёртую четверть 

2021-2022 учебного года  

Директор Ратканова 

О.Л., заместители 

директора Гарифулина 

М.Р., Решетникова К.К. 

до 30 марта 

2022г.  

Проведена корректировка плана 

внутришкольного контроля за 

состоянием преподавания отдельных 

предметов: обществознание, 



география, информатика и ИКТ 11кл. 

7. Разработка плана работы МБОУ СОШ № 2 на 

2022 – 2023 учебный год с учетом факторов 

риска 

Директор Ратканова 

О.Л., заместители 

Гарифулина М.Р., 

Решетникова К.К. 

Руководители ШМО 

учителей-предметников 

Караваева А.В., 

Куневич Е.Л. 

до 01 августа 

2022г. 

Разработаны и утверждены на 2022-

2023 учебный год: 

План внутришкольного контроля. 

План методической работы;  

Планы методических объединений 

школы 

8. Развитие внутренней системы оценки качества 

образования с учетом критериев идентификации 

школ с высоким уровнем образовательных 

результатов  

Директор Ратканова 

О.Л., заместители 

директора Гарифулина 

М.Р., Решетникова К.К. 

до 01 августа 

2022г.  

Разработаны критерии для самооценки 

 

1. Действия, направленные на преодоление дефицита педагогических кадров 

1. Мониторинг состояния кадрового ресурса 

школы  

Директор Ратканова 

О.Л. заместитель 

директора Гарифулина 

М.Р. 

до 10 июня 

2022г.  

Оценка дефицита педагогических 

кадров и привлечение новых 

педагогов. Планирование учебной 

нагрузки педагогов на следующий 

учебный год 

2. Размещение вакансий на сайте Работа в России. 

Запрос по вакансиям в ЦЗН пгт. Ноглики 

Директор –Ратканова 

О.Л., секретарь Телкова 

Т.Р. 

до 30 числа 

отчетного 

месяца  

Размещены вакансии с целью 

привлечения специалистов на 

постоянное место работы в МБОУ 

СОШ № 2. 

3. Участие в региональной Ярмарке профессий  Директор Ратканова 

О.Л., заместитель 

директоа: Гарифулина 

М.Р. 

2 раза в год, по 

дате проведения  

Привлечены 3 молодых специалиста. 

4. Участие в программе «Земский учитель»  Директор  

Ратканова О.Л. 

до 10 августа 

2022г.  

Привлечен специалист по предмету 

«Математика», равномерное 

распределение учебной нагрузки 

педагогов, закрытие вакансии по 

предмету «Математика» (1 педагог) 

5. Внедрение индивидуальных планов 

профессионального развития педагогов в 

Директор Ратканова 

О.Л., заместитель 

До 1 сентября Утвержден план образовательного 

маршрута педагогов по 



соответствии с профессиональными дефицитами 

каждого учителя 

директора Гарифулина 

М.Р. 

самообразованию. 

 

2. Действия, направленные на преодоление высокой доли обучающихся с рисками учебной неуспешности 

1. Составление плана подготовки обучающихся в 

сдаче экзаменов в формате ЕГЭ, ОГЭ по 

обязательным предметам и предметам по 

выбору  

Директор Ратканова 

О.Л., заместители 

директора Гарифулина 

М.Р.,руководитель 

ШМО учителей 

предметников Куневич 

Е.Л. 

до 15 января 

2022г.  

Составлен и утвержден план 

подготовки обучающихся к сдаче 

ОГЭ, ЕГЭ как условие получения 

высоких результатов обучающихся 

2. Наполнение информационного стенда 

«Готовимся к  ГИА»  

Заместитель директора 

Гарифулина М.Р. 

январь-май Регулярное, своевременное 

информирование обучающихся и их 

родителей о ходе подготовки и 

организации  ГИА, снижение риска 

неуспешности при сдаче экзаменов 

3. Информирование обучающихся и их родителей 

о проведении консультаций по подготовке к 

ГИА.  Качественная подготовка всех 

обучающихся к ОГЭ, ЕГЭ. 

Заместитель директора 

Гарифулина М.Р. 

4 мая 2022г.  Размещен график консультаций по 

подготовке обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ 

на сайте школы, в АИС СГО, на 

информационных стендах 

4. Участие в региональных мониторинговых 

работах обучающихся 9 класса  

Заместитель директора 

Гарифулина М.Р. 

24.02.2022г. 

русский язык 

01.03.2022г. 

математика 

Выявлены проблемные зоны и 

дефициты обучающихся.  

Количество обучающихся, 

справившихся с мониторинговой 

работой: русский язык – 17 человек из 

21; математика – 10 человек из 20. 

5. Тщательный анализ результатов региональных 

мониторинговых работ, для выявления 

проблемных зон и дефицитов обучающихся. 

Проведение заседаний МО по русскому языку и 

математике  

Заместитель директора 

Гарифулина М.Р. 

28 марта 2022г.  Проведен анализ результатов 

региональных мониторинговых работ. 

Актуализирован план мероприятий по 

устранению выявленных проблемных 

зон и дефицитов обучающихся. 

6. Участие в тренировочном экзамене КЕГЭ  Заместитель директора 

Гарифулина М.Р. 

27 апреля 2022г.  Выявлены проблемные зоны и 

дефициты обучающихся. 

Приняли участие 3 человека, 

минимальный порог преодолели 0 



человек. 

7. Организация и проведение тренировочных 

экзаменов по предметам по выбору в 9-ом и 11-

ом классах  

Заместитель директора 

Гарифулина М.Р. 

12 марта, 

18 марта 2022 г. 

Выявлены проблемные зоны и 

дефициты обучающихся, снижение 

риска неуспешности при сдаче 

экзаменов по выбору.   

9 класс 

обществознание – с работой 

справились 16 человек из 20; 

география – 9 из 12; информатика – 5 

из 6; история и физика справились все 

(писали по 1 человеку). 

11 класс 

обществознание – с работой 

справились 9 человек из 11; география 

2 из 3-х; биология - 2 из 3-х; история 2 

из 2-х; химия и английский язык – не 

справились (писали по 1 человеку). 

8. Анализ образовательных результатов по итогам 

четвертей, полугодий, учебного года  

Заместитель директора 

Гарифулина М.Р. 

согласно плана 

ВШК 

Положительная динамика в уровне 

подготовки обучающихся школы 

9. Апробация итогового сочинения (изложения) 

для обучающихся 11 класса  

Заместитель директора 

Гарифулина М.Р 

до 12.11.2022г.  100% допуск к ГИА 2023г. 

10. Апробация ЕГЭ по русскому языку и 

математике для обучающихся 11 класса  

Заместитель директора 

Гарифулина М.Р 

26.03.2022г. 

03.03.2022г.  

Приняты своевременные меры, 

направленные на обеспечение высоких 

результатов при сдаче ЕГЭ.  

По русскому языку справились 13 

человек из 14; по математике: база – 

11 человек из 11, профиль – 2 человека 

из 3-х. 

11. Апробация отдельных этапов итогового 

собеседования для обучающихся 9 класса  

Заместитель директора 

Гарифулина М.Р 

до 15 декабря 

2022г.  

Выявление проблемных зон и 

дефицитов обучающихся 

12. Участие в проекте «Независимый мониторинг 

знаний Учи.ру»  

Заместитель директора 

Гарифулина М.Р 

4 апреля -20 мая Выявлены проблемные зоны и 

дефициты обучающихся.  

Приняли участие 25 человек. 

13. Психологический тренинг «Как избежать 

стресса во время ОГЭ, ЕГЭ»  

Педагог – психолог 

Тищенко Н.В. 

18.03.2022г.  Снижен психологический дискомфорт 

обучающихся.  



Приняли участие 38 человек (95%) 

обучающихся. 

14. Индивидуальные консультации школьного 

психолога с обучающимися зоны риска и их 

родителями  

Педагог – психолог 

Тищенко Н.В.  

по мере 

необходимости 

Приобретен навык самоконтроля 

обучающимися при сдаче экзаменов. 

Разработан и утвержден график 

консультаций психолога для 

обучающихся зоны риска и их 

родителей. 

15 Выявление группы учащихся с неблагоприятной 

оценочной ситуацией 

Заместитель директора 

Гарифулина М.Р., 

учителя – предметники, 

классные руководители 

Сентябрь – 

октябрь 2022г. 

Снижение количества неуспевающих, 

своевременная психолого-педагоги-

ческая поддержка 

16 Организация индивидуальной и групповой 

работы с учащимися, имеющими пробелы в 

знаниях и испытывающими трудности в 

обучении 

Заместитель директора 

Гарифулина М.Р., 

учителя – предметники 

Октябрь 2022г. – 

май 2023г. 

Составлен график индивидуальной и 

групповой работы со слабоуспеваю-

щими обучающимися.  Повышение 

уровня обученности учащихся, 

ликвидация пробелов 

17 Психолого-педагогическая поддержка учащихся Педагог – психолог 

Тищенко Н.В. 

В течение 

учебного года по 

мере 

необходимости 

Устранение пробелов, трудностей в 

учебе. Разработан и утвержден график 

консультаций психолога для 

обучающихся 

18 Встречи с родителями слабоуспевающих 

обучающихся 

Учителя - предметники, 

классные 

руководители. 

Сентябрь 2022г.-

май 2023г. 

Повышение родительского контроля 

за обучением детей.  

19 Организация работы профилактического совета 

при директоре 

Директор Ратканова 

О.Л., заместители 

директора Гарифулина 

М.Р., Решетникова 

К.К., социальный 

педагог Дашковская 

Е.М. 

Третий четверг 

месяца в течение 

2022 -2023 

учебного года 

Улучшение качества обученности. 

Снижение количества неуспевающих и 

слабоуспевающих обучающихся. 
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