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Паспорт программы

Наименование
программы

Программа  перехода  Муниципального  казённого
общеобразовательного  учреждения  «Светочегорская
основная  школа»  Красносельского  муниципального
района Костромской области (МКОУ «Светочегорская
ОШ») в эффективный режим работы

Разработчики
программы

Директор Красильникова О.С.
Учитель русского языка и литературы Мешалкина Л.В.

Юридический 
адрес, телефон, 
e-mail, сайт 
образовательной 
организации 

157947, Костромская область, Красносельский район, с.
Светочева Гора, д. 56
(49432) 2-82-70
shkola  -  svet  @  yandex  .  ru  
http://www.koipkro.kostroma.ru/Krasnoe/Svetoch/default.aspx

Цель программы Повышение  уровня  качества  образования,
соответствующего  социальному  и  муниципальному
заказам

Задачи 
программы

1) Проанализировать  состояние  организации  и
управления  мониторингом  качества  образования  в
школе. 

2) Провести  отбор  педагогических  технологий  для
организации образовательной деятельности школы и
повышения  мотивации  слабоуспевающих
обучающихся к учебной деятельности. 

3) Организовать  работу  учителей  со
слабоуспевающими  и  неуспевающими
обучающимися на уроке и вне урока.

4) Организовать  работу  учителей  с  одаренными  и
высокомотивированными обучающимися на уроке и
вне урока.

5) Усилить контроль преподавания учебных предметов
в 8 и 9 классах.

6) Обеспечить  контроль  деятельности  классного
руководителя  9  класса  по  информированию
выпускников  и  их  родителей  (законных
представителей)  о  ходе  подготовки  к
государственной итоговой аттестации.

7) Повысить  уровень  педагогического  мастерства
педагогов через организацию курсовой подготовки,
самообразование,  участие  в  муниципальных  и
региональных семинарах и конкурсах. 

Сроки
реализации
программы

2020-2022 гг.
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Показатели
реализации
программы

Повышение доли:
- учащихся со сформированной учебной мотивацией,

повышение качества образования до 60%;
- учащихся,  успешно  прошедших  ВПР   и  ГИА,  до

100%;
- педагогов,  использующих  при  проведении  уроков

современные  технологии,  методы  и  приёмы,  до
100%;

- педагогов,  регулярно  участвующих  в  вебинарах,
семинарах,  заседаниях  МО  муниципального  и
регионального уровней, до 100 %;

- родителей  (законных  представителей)  учащихся,
активно взаимодействующих со школой, до 100%.

Ожидаемые
результаты

1) Усовершенствование  системы  внутреннего  аудита
качества образования в соответствии с требованиями
ФГОС общего образования.

2) Изменение  мотивации  обучающихся  к  учебной
деятельности и их самооценки. 

3) Повышение  результатов  мониторинговых
исследований обучающихся. 

4) Обеспечение профессионального роста учителя. 
5) Обеспечение  получения   всеми  выпускниками

школы документов об образовании. 
6) Обеспечение  100%  успеваемости  и  не  менее  60%

качества  обучения  по  итогам  годовой
промежуточной аттестации во 2-8 классах.
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Информационно-аналитическая справка
об общеобразовательной организации

Муниципальное  казённое  общеобразовательное  учреждение
«Светочегорская основная школа» Красносельского муниципального района
Костромской  области  (МКОУ  «Светочегорская  ОШ»)  располагается  в
двухэтажном  кирпичном  здании  общей  площадью  1755  кв.м.  Учебные
кабинеты  размещаются  на  втором  этаже  здания,  комната  для  занятий
физической культурой (приспособленное помещение) и учебная мастерская –
на  первом этаже.  На  территории  школы имеются  открытые  спортивная  и
игровая площадки, футбольное мини-поле.

Учебные  занятия  в  школе  проводятся  в  одну  смену  в  режиме
пятидневной  учебной  недели,  во  второй  половине  дня  для  учащихся
организована внеурочная деятельность. 

Набор  помещений  обеспечивает  создание  условий  для  изучения
обязательных  учебных  дисциплин,  но  материально-техническое  и  учебно-
методическое  обеспечение  школы  не  в  полной  мере  соответствует
требованиям  ФГОС.  Так,  существует  острая  потребность  в  дооснащении
школы  компьютерным  оборудованием,  т.к.  школа  располагает  всего
четырьмя  единицами  компьютерной  техники,  из  которых  лишь  один
компьютер подключен к сети Интернет. 

Кроме  того,  существует  ещё  ряд  внешних  факторов,  существенно
влияющих на работу школы:
- Низкий социальный и материальный уровень семей обучающихся школы.
- Низкая наполняемость  классов (от 2 до 6  чел.),  совмещение классов в

классы-комплекты.
- Наличие в составе отдельных классов детей с ОВЗ (50% в 7 классе).
- Большая  загруженность  учителей,  преподавание  практически  каждым

учителем двух и более учебных предметов.
- Невозможность  пополнения  педагогического  коллектива  школы

специалистами из-за отсутствия учебной нагрузки и жилья.
- Большая  отдалённость  школы  от  районного  и  областного  центров,  от

других крупных населённых пунктов.

Информация о контингенте учащихся (на 01.09.2020)
Кол-во

учащихся
Всего По норме ОВЗ УО РАС

1 класс 0 12 0 0 0
2 класс 1 12 0 0 0
3 класс 2 12 0 0 0
4 класс 6 12 0 0 0
Итого
1-4 
классы

9 48 0 0 0
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5 класс 3 12 0 0 0
6 класс 0 12 0 0 0
7 класс 2 12 1 (ЗПР) 0 0
8 класс 3 12 0 0 0
9 класс 0 12 0 0 0
Итого
5-9 
классы

8 60 1 (ЗПР) 0 0

ВСЕГО 17 108 1 (ЗПР) 0 0

Информация о кадровом составе учителей
Общее количество 
учителей

8 (из них: 1 чел. – внутренний совместитель, 1 чел. 
– внешний совместитель)

Образование учителей высшее педагогическое – 7 (88%)
среднее профессиональное педагогическое – 1 
(12%)

Возраст учителей до 30 лет - 1 (12,5%)
30-39 лет - 0 (0%)
40-49 лет - 1 (12,5%)
50-59 лет - 6 (75%)
60 лет и старше - 0 (0%)

Педагогический стаж 
работы учителей

до 5 лет - 1 (13%)
5-15 лет - 0 (0%)
15-25 лет - 0 (0%)
25 лет и более - 7 (87%)

Повышение 
квалификации 
учителями

Прошли КПК за последние 3 года - 7 (88%)
Не прошли КПК за последние 3 года - 1 (12%)

Аттестация учителей 
на квалификационную
категорию

Высшая кв. кат. - 1 (12%)
Соответствие занимаемой должности  - 7 (88%)

Количество учителей, 
преподающих 2 и 
более учебных 
предмета

7 (88%)

Анализ результатов ОГЭ за 2019 год
  Предмет Кол–во

учащихся
Получили оценку Средний

балл
Средняя

оценка«5» «4» «3» «2»
         Русский язык 4 1 1 2 0 29 4
         Математика 4 0 1 3 0 13 3

Информатика и ИКТ 3 0 1 2 0 11 3
География 4 0 3 1 0 21 4
Биология 1 0 0 1 0 21 3
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Анализ результатов ВПР за 2019 год
Класс Предмет Кол-во

учащихся
в классе

Кол-во
выполнявших

работу

Получивших оценку Средняя
оценка«5» «4» «3» «2»

5 Математика 2 2 1 - - 1 3,5
Русский 
язык

2 2 - 1 1 - 3,5

История 2 1 - 1 - - 4
Биология 2 2 1 - 1 - 4

6 Русский 
язык

3 3 - 1 2 - 3,3

Математика 3 3 - 1 2 - 3,3
История 3 3 1 1 1 - 4
Биология 3 3 - 1 2 - 3,3
Общество-
знание

3 3 1 1 1 - 4

География 3 3 - 2 1 - 3,7

Анализ результатов РКР за 2019 год
Класс Предмет Кол-во

учащихся
в классе

Кол-во
выполнявших

работу

Получивших оценку Средняя
оценка«5» «4» «3» «2»

23 апреля 2019 года
3 Математика 4 4 3 - 1 - 4,5
9 Математика 4 3 - - 3 - 3

12 декабря 2019 года
2 Русский 

язык
3 3 - 1 2 - 3,3

3 Математика 6 5 2 2 1 - 4,2
9 Русский 

язык
6 4 - - 3 1 2,5

19 декабря 2019 года
9 Математика 6 4 - - 2 2 2,5

В 2020 году школа была включена в региональный перечень школ с
низкими образовательными результатами. 

Программа  перехода  Муниципального  казённого
общеобразовательного  учреждения  «Светочегорская  основная  школа»
Красносельского  муниципального  района  Костромской  области  (МКОУ
«Светочегорская  ОШ») в  эффективный режим работы была  разработана  с
учётом  итогов  ВПР-2019  и  РКР-2019  и  внешних  условий  работы  школы,
оказывающих существенное влияние на качество образования.
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Цель, задачи, основные направления работы 
и ожидаемые результаты реализации программы

Цель  –  повышение  уровня  качества  образования,  соответствующего
социальному и муниципальному заказам.

Задачи:
1) Проанализировать  состояние  организации  и  управления  мониторингом

качества образования в школе. 
2) Провести  отбор  педагогических  технологий  для  организации

образовательной  деятельности  школы  и  повышения  мотивации
слабоуспевающих обучающихся к учебной деятельности. 

3) Организовать работу учителей со слабоуспевающими и неуспевающими
обучающимися на уроке и вне урока.

4) Организовать работу учителей с одаренными и высокомотивированными
обучающимися на уроке и вне урока.

5) Усилить контроль преподавания учебных предметов в 8 и 9 классах.
6) Обеспечить контроль деятельности классного руководителя 9 класса по

информированию  выпускников  и  их  родителей  (законных
представителей)  о  ходе  подготовки  к  государственной  итоговой
аттестации.

7) Повысить  уровень  педагогического  мастерства  педагогов  через
организацию  курсовой  подготовки,  самообразование,  участие  в
муниципальных и региональных семинарах и конкурсах. 

Основные направления работы: 
1) Аналитические и организационные мероприятия. 
2) Работа с обучающимися. 
3) Работа с родителями (законными представителями) обучающихся. 
4) Работа с педагогическими кадрами.           

Ожидаемые результаты:
1) Усовершенствование системы внутреннего аудита качества образования в

соответствии с требованиями ФГОС общего образования.
2) Изменение  мотивации  обучающихся  к  учебной  деятельности  и  их

самооценки. 
3) Повышение результатов мониторинговых исследований обучающихся. 
4) Обеспечение профессионального роста учителя. 
5) Обеспечение  получения   всеми  выпускниками  школы  документов  об

образовании. 
6) Обеспечение 100% успеваемости и не менее 60% качества обучения по

итогам годовой промежуточной аттестации во 2-8 классах.
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Ресурсное обеспечение реализации программы

1. Создан механизм перехода школы в эффективный режим работы.
2. Проведены обучающие тематические семинары для педагогов школы.
3. Организован родительский лекторий «Как помочь ребёнку учиться».
4. Повышен  уровень  квалификации  педагогов  по  методическим,

информационным, психологическим, профориентационным аспектам.
5. Организован мониторинг эффективности реализации программы.
6. Организовано психолого-педагогическое сопровождение учащихся и их

родителей  (законных  представителей)  педагогами  школы  по  вопросам
повышения качества образовательной деятельности.

7. Используются  методические  наработки  учителей-новаторов  по
подготовке обучающихся к сдаче ОГЭ.

8. Образовательный  процесс  обогащён  информационными  и
дидактическими материалами профориентационной направленности.

Порядок руководства и контроль реализации программы

Руководство  реализацией  программы  осуществляется  на  уровне
Педагогического совета школы.

Отслеживание  и  корректировка  основных  шагов  реализации
программы  потребуют  организации  мониторинга  перехода  школы  в
эффективный режим работы, который подразумевает систематический сбор,
обработку,  анализ  и  распространение  информации  о  ходе  реализации
программы.

Цель мониторинга – выявить соответствие реальных шагов перехода в
эффективный режим работы школы плану реализации программы.

Объекты  мониторинга:  учащиеся  школы,  их  родители  (законные
представители, педагогические работники школы.

Периодичность проведения мониторинга – дважды в год.
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План реализации программы

№
п/п

Мероприятие Сроки
реализации

Ожидаемый результат

Аналитические и организационные мероприятия
1. Анализ  результатов  ГИА  за

последние три года
август  каждого
года

Выработка  рекомендаций  и
предложений  по улучшению
результатов ГИА

2. Проведение  мониторинга
качества  обучения  по  всем
классам  и  учебным предметам
на основе четвертных оценок и
анализ его результатов

по  итогам
каждой
четверти

Определение  уровня  и
качества  подготовки
обучающихся  и  обозначение
проблемных  мест  в
обучении.  Принятие
управленческих решений.

3. Мониторинг  результатов
итогового  собеседования
выпускников

февраль
каждого года

Определение  уровня  и
качества  подготовки
выпускников  к  ГИА.
Принятие  управленческих
решений.

4. Закупка  дополнительного
компьютерного  оборудования,
проведение  скоростного
Интернета,  обеспечение
доступа  к  сети  Интернет  на
основе  беспроводной
технологии Wi-Fi.

февраль 2021 г. Создание  условий  для
внедрения   технологии
«смешанного  обучения»  в
учебный процесс

5. Разработка системы поощрения
обучающихся  по  итогам
учебного года

апрель 2021 г. Повышение  мотивации
обучающихся  к  учебной
деятельности

6. Обеспечение  условий  для
выполнение в школе домашних
заданий  детьми  из  семей,
находящимися в СОП и ТЖС, и
изыскание  источников
материальной  помощи  этим
семьям

в течение года Улучшение  качества  жизни
детей  из  семей,  находящихся
в СОП и ТЖС

7. Контроль  своевременности
прохождения  КПК  педагогами
школы

в течение года Повышение  педагогической
компетентности

8. Организация  сетевого
взаимодействия с социальными
партнёрами школы в урочной и
внеурочной деятельности 

в течение года Расширение  спектра
образовательных  услуг,
предоставляемых
обучающимся

9. Ходатайство  об  увеличении
фонда  оплаты  труда
работников  школы  за  счёт
увеличения  количества
классов-комплектов

август 2021 г. Улучшение  условий  для
педагогической деятельности
учителей

10. Классно-обобщающий
контроль в 8 классе

в течение года Получение  информации  об
уровне  подготовки
обучающихся  8  класса,
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разработка  рекомендаций по
повышению  качества
обучения

Работа с обучающимися
1. Выявление  обучающихся,

имеющих пробелы в знаниях и
испытывающих  трудности  в
обучении

сентябрь-
октябрь

Снижение  количества
неуспевающих,
своевременная
психолого-педагогическая
поддержка выпускников

2. Индивидуальная  работа  с
обучающимися,  имеющими
пробелы  в  знаниях  и
испытывающими  трудности  в
обучении

в течение года Повышение уровня 
обученности, ликвидация 
пробелов в знаниях

3. Психолого-педагогическая
поддержка обучающихся

в течение года Устранение  пробелов,
трудностей в учёбе

4. Организация  взаимопомощи
среди  учащихся  в  освоении
учебного материала 

в течение года Усвоение  учебного
материала  всеми
обучающимися

4. Участие  во  всероссийской
олимпиаде школьников,  очных
и  заочных  предметных
олимпиадах и конкурсах

в течение года Повышение  мотивации  к
учению,  развитие
познавательной активности

5. Участие обучающихся школы в
ВПР

октябрь, апрель Определение  уровня  и
качества  подготовки
обучающихся по предметам

6. Участие  обучающихся  классов
в  региональных  и
муниципальных
диагностических работах

по  графику
проведения
федеральных
и
региональных
мониторингов

Определение  уровня  и
качества  подготовки
обучающихся по предметам

7. Планомерная подготовка к ГИА
будущих  выпускников  школы
(уроки  повторения,
практические  занятия,
групповые  и  индивидуальные
консультации)

в течение года Положительная  динамика
результатов ГИА

8. Участие  обучающихся  в
тренировочных  и
диагностических  работах  по
предметам  по  материалам
Федерального  института
педагогических  измерений
через  телекоммуникационную
систему Стат Град

в течение года Повышение  уровня
подготовки учащихся к ГИА

9. Организация  обучения  детей,
пропускающих  уроки  по
уважительным  причинам,  по
индивидуальным
образовательным маршрутам

в течение года Усвоение  учебного
материала  всеми
обучающимися
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10. Внедрение  в  учебный  процесс
технологии  «смешанного
обучения»,  активизация
применения ИКТ-технологий

в течение года Повышение  познавательной
активности учащихся

11. Организация  адаптационных
мероприятий  при  переходе
учащихся  на  следующую
ступень  обучения  «щадящего»
начала  изучения  новых
учебных предметов

сентябрь-
октябрь
каждого года

Минимизация затруднений в
учёбе

12. Развитие  сети  дополнительного
образования  (увеличение
количества  кружков,  в  том
числе  предметных)  за  счёт
внутренних  ресурсов  школы  и
сетевого  взаимодействия  с
социальными партнёрами

август
каждого года

Повышение  познавательной
активности учащихся

13. Посещение  учащимися  школы
кружков  «точки  роста»  в
Сидоровской СОШ

в течение года Повышение  познавательной
активности учащихся

Работа с родителями (законными представителями) обучающихся
1. Проведение  родительских

собраний  по  процедуре
проведения ГИА и проблемам,
возникающим  в  ходе
подготовки к ней

в течение года Улучшение  качества
подготовки детей к ГИА

2. Проведение  родительских
собраний: «Как помочь Вашему
ребенку  хорошо  учиться»,
«Знания и будущая профессия»

по  планам
классных
руководителей

Повышение  мотивации  к
учению,

3. Проведение  индивидуальных
бесед  о  необходимости
контроля  качества  выполнения
детьми домашних заданий

в течение года Повышение  качества
домашних работ

4. Изучение  образовательных
потребностей   участников
образовательных  отношений,
степени  их  удовлетворенности
качеством  и  условиями
образовательной  деятельности
школы

в течение года Выработка  стратегии
развития школы

5. Подготовка  ежегодного
публичного  отчета  по
результатам самообследования

апрель каждого
года

Информирование
общественности  о
результатах  образовательной
деятельности  и  качестве
предоставляемых
образовательных услуг

Работа с педагогическими кадрами
1. Изучение изменений,  вносимых

в КИМы для проведения ГИА и
ВПР

сентябрь-
октябрь
каждого года

Разработка плана подготовки
обучающихся к ГИА
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2. Прохождение  курсовой
подготовки,  самообразование,
участие  в  муниципальных  и
региональных  семинарах  и
конкурсах. 

в течение года Повышение  педагогической
компетентности

3. Персональный  контроль
учителей математики, русского
языка, географии, информатики

в течение года Разработка рекомендаций по
повышению  уровня
преподавания  предметов
Принятие  управленческих
решений

4. Обеспечение  участия  всех
педагогов  школы  в  работе
ДМО (районных и областных)

в течение года Повышение  педагогической
компетентности

5. Административные  совещания
«Анализ  результатов
успеваемости  и  качества
знаний  по  итогам  четвертей,
полугодий, года».

по  итогам
каждой
четверти

Определение  уровня  и
качества  подготовки
обучающихся,  разработка
рекомендаций  по
повышению  успеваемости  и
качества образования

6. Тематические  заседания
Педагогического  совета  школ
по  вопросам  повышения
качества  образования  и
организации учебного процесса
в  классах,  объединённых  в
классы-комплекты

по  плану
работы школы

Разработка рекомендаций по
повышению  успеваемости  и
качества образования

7. Контроль  прохождения
программ  по  учебным
предметам

по  итогам
каждого
полугодия

Анализ  освоения
обучающимися
государственного  стандарта
общего  образования,
разработка  рекомендаций по
корректировке  выполнения
программ
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