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Полное наименование 
программы

Программа перехода МКОУ «Первоавгустовская 
СОШ» Дмитриевского района в эффективный 
режим работы

Основания для 
разработки программы

1. Результаты ГИА , ВПР за последние три года;
2. Результаты самообследования

Период и этапы 
реализации программы

1 этап: ноябрь -  декабрь 2021 года -  
организационно-аналитический .
2 этап: январь 2021 года -  май 2023 года -  
реализация программы, промежуточный 
мониторинг, корректировка.
3 этап: июнь 2023 года -  аналитический - 
подведение конечных результатов программы, 
тиражирование результатов.

Цель программы создание условий для повышения качества 
результатов образовательное деятельности с целью 
обеспечения равенства возможностей детей 
независимо от социально-экономического 
контекста.

Основные задачи 1. Создать систему сотрудничества школы и 
родителей, повышающую родительскую 
компетентность по вопросам сопровождения детей 
в рамках образовательного процесса;

2. Организовать психолого-педагогические условия 
для развития учебной мотивации, познавательной, 
творческой активности обучающихся и их 
успешного обучения;

3. Повысить уровень мотивации педагогов на 
освоение новых педагогических технологий, новый 
профессиональный уровень.

Ожидаемые конечные 
результаты, важнейшие 
целевые показатели 
программы

1. Изменения в образовательной системе, которые 
обеспечат повышение качества образования и его 
доступности;

2. Повышение профессиональной компетенции 
педагогических кадров;

3. Создание банка новых технологий и методик,



направленных на повышение мотивации обучения, 
социальной активности обучающихся, способов 
стимулирования;

4. Разработка механизма взаимодействия с семьей 
через реализацию образовательных сессий, 
тренингов;

5. Разработка мониторинга качества развития 
базовых компетенций обучающихся;

6. Психолого-педагогическое сопровождение 
обучающихся, родителей, педагогв;

7. Создание условий равенства всех учащихся в 
получении качественного образования;

8. Повышение успеваемости уровня качества знаний, 
результатов ГИА, ВПР, учебных достижений.

Разработчики
программы

Шалыгина С.П. -директор;
Васекина Т.А. -  заместитель директора по УВР; 
Гомоненко О.В. -  заместитель директора по ВР

Критерии, показатели, 
индикаторы оценки 
эффективности 
программы

Качество обучения, результаты ОГЭ, ЕГЭ, 
увеличение числа родителей, принимающих 
активное участие в жизни школы

1. Информационная справка о МКОУ «Первоавгустовская средняя 
общеобразовательная школа» Дмитриевского района Курской области

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 
«Первоавгустовская средняя общеобразовательная школа» Дмитриевского 
района Курской области имеет лицензию на правоведения образовательной 
деятельности -  (серия 46 Л 01№ 0000620, выдана 09 ноября 2016 г., 
регистрационный № 2458, срок действия -  бессрочно) по следующим 
программам:

-  начальное общее образование,
-  основное общее образование,
-  среднее общее образование;
-  дополнительное образование детей и взрослых.

Школа имеет свидетельство о государственной аккредитации -  серия 46 А
01 № 0000056 (выдано 03 марта 2015 г., регистрационный №1370), срок действия
-  до 02 марта 2027 года.

МКОУ «Первоавгустовская СОШ» функционирует с 1976 года. 
Приоритетными направлениями деятельности являются:

1. Совершенствование организации учебной и воспитательной деятельности;
2. Повышение квалификации, профессиональной компетенции педагогов;



3. Развитие сети дополнительного образования посредством интеграции 
учебной и воспитательной деятельности, урочной и внеурочной форм 
работы, основного и дополнительного образования.

В школе реализуются следующие формы обучения:
1. Очное обучение;
2. Обучение на дому.
Количество обучающихся в МКОУ «Первоавгустовская СОШ»

2019-2020 2020-2021 2021-2022 
(декабрь 2021 

года)
Количество 
учащихся на 
конец учебного 
года

107 105 101

Количество
классов

11 11 11

В детском контингенте ОО наряду с ребятами русской национальности есть дети 
таджики, их количество 11-15 человек, что составляет 10-15% от общего числа 
детей. Совместное обучение ребят с различными национальными укладами, 
языковыми потребностями требует решения многих проблем, возникающих в 
процессе адаптации детей к новому языковому и культурному окружению.

Социальный статус школы :
Малообеспеченные семьи- 8%;
Неполные семьи- 35% (воспитывает мать), 5% (воспитывает отец);
Многодетные семьи- 19%;
Семьи с опекаемыми детьми- 1%;
Дети, для которых русский язык является неродным- 10%.

Образование родителей:
Высшее- 9%;
Средне специальное -  57%;
Среднее -  31%;
Основное -  3%.

Работа родителей :
Работают -  57%;
Не работают -  43%.

Кадровое обеспечениешколы. В школе работает профессиональный 
педагогический коллектив.

Категория и количество работников в 
____________2021-2022 уч.г.____________

Руководящие работники (всего): 3



- руководитель 1
заместители руководителя 2
Педагогические работники (всего): 14
В том числе:
Педагог-психолог 1
Учебно-вспомогательный персонал 
(библиотекарь, бухгалтер, завхоз, 
уборщик произв. и служебных 
помещений, сторож, лаборант, 
рабочий по комплексному ремонту 
зданий и сооружений, медсестра, 
водитель)

22

ВСЕГО 39

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ПО ГЕНДЕРНОМУ ПРИЗНАКУ

2021 г.
ВСЕГО ЖЕНЩИНЫ (чел/%) МУЖЧИНЫ

17 16 1
94 % 6%

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА 
ПО УРОВНЮ ОБРАЗОВАНИЯ

2021 г. ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ВСЕГО ВЫСШЕЕ СРЕДНЕЕ
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ПРОФЕССИНАЛЬНОЕ ПРОФЕССИНАЛЬНОЕ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЕ ОБРАЗОВАНИЕ

17 15 2
88 % 12 %

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ПО СТАЖУ

Всего До 3-х лет До 10 лет До 20 лет До 30 лет Свыше 30 
лет

17 2 1 4 6 4
12% 6% 24% 34% 24%

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ПО ВОЗРАСТУ

Всего До 25 лет 25-35 лет 35-45 лет 45-55 лет Старше 
55 лет

17 1 1 1 10 4
6% 6% 6% 58% 24%
ХАРАКТЕ РИСТИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОСТАВА ПО

КВАЛИФИКАЦИОННЫМ КАТЕГОРИЯМ



Всего высшая 1 категория Соответствие
занимаемой
должности

Не
аттестованы

17 0 14 0 3
0% 82 % 0 % 18%

Качественные показатели успеваемости обучающихся в ОО за последние три года

Учебный год Качество знаний Успеваемость
2018-2019 37 99
2019-2020 46 99
2020-2021 36 100

Результаты обучения выпускников общеобразовательных 
программ начального общего образования (за последние три года)

Показатели 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Количество выпускников на конец 
учебного года 16 9 10

Из них: Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во %

переведены в 5 класс 16 100 9 100 10 100
окончили на “5” 2 12,5 0 0 1 10
награждены похвальным листом 2 12,5 0 0 1 10
окончили на “4” и “5” 6 37,5 4 35 4 40
переведены условно 0 0 0 0 0 0
оставлены на повторное обучение 0 0 0 0 0 0
в том числе оставлены на 
повторное обучение по 
болезни

0 0
0 0 0 0

Результаты обучения выпускников общеобразовательных 
программ основного общего образования (за последние три года)

Показатели 2017-2018 уч. 
год

2018-2019
уч.год

2019-2020
уч.год

Количество выпускников на конец 
учебного 
года 12

14 22

Из них: Кол- % 
во

Кол- % 
во

Кол- % 
во



допущено к государственной
(итоговой)
аттестации

12 100
14 100 22 100

окончили 9 классов 12 100 14 100 22 100
получили аттестат особого образца 0 0 0 0 0 0

награждены похвальной грамотой 0 0 0 0 0 0
закончили на “4” и “5” 4 33 2 14 11 50
оставлены на повторное обучение 
по результатам итоговой 
аттестации

0 0
0 0 0 0

оставлены на повторное обучение 
по причине 
болезни

0 0
0 0 0 0

окончили ОО со справкой
0 0

0 0 0 0

Результаты обучения выпускников общеобразовательных 
программ среднего общего образования (за последние три года)

Показатели 2017-2018 
уч. год

2018-2019 уч. 
год

2019-2020 уч. 
год

Количество выпускников на конец 
учебного 
года 2

2 3

Из них: Кол-
во % Кол-

во % Кол-
во %

допущено к государственной
(итоговой)
аттестации

2 100
2 100 3 100

окончили 11 классов 2 100 2 100 3 100
получили аттестат особого образца 2 100 1 50 0 0

награждены похвальной грамотой 2 100 1 50 0 0
закончили на “4” и “5” 0 0 1 50 3 100
оставлены на повторное обучение 
по результатам итоговой 
аттестации

0 0
0 0 0 0

оставлены на повторное обучение 
по причине 
болезни

0 0
0 0 0 0

окончили ОУ со справкой
0 0

0 0 0 0

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ВЫПУСКНИКОВ 9 КЛАССА В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИТОГОВОЙ А ТТЕСТАЦИИ



Русский язык

Учебный год Средний тестовый балл

2018-2019 22,6

2019-2020 -

2020-2021 24,2

Математика

Учебный год Средний тестовый балл

2018-2019 12,1

2019-2020 -

2020-2021 12,1

СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ВЫПУСКНИКОВ В ЕГЭ

Русский язык

Учебный год Средний тестовый балл

2018-2019 70

2019-2020 61

2020-2021 60,5

Математика

Учебный год Средний тестовый балл

2018-2019 51,5

2019-2020 14

2020-2021 37

КОЛИЧЕСТВО УЧАЩИХСЯ, ЗАНЯВШИХ ПРИЗОВЫЕ МЕСТА НА

МУНИЦИПАЛЬНОМ ЭТАПЕ ПРЕДМЕТНЫХ ОЛИМПИАД
Учебный год Победитель Призер

2018-2019 1 3

2019-2020 2 5

2020-2021 2 2



СВЕДЕНИЯ О ВЫПУСКНИКАХ

2018-2019 
учебный год

2019-2020 
учебный год

2020-2021 учебный 
год

а) ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОКОНЧИВШИХ ОО И  
ПОЛУЧИВШИХ
Основное общее 
образование

14 22 13

Среднее общее 
образование

2 3 2

б) ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯИ (ИЛИ) ТРУДОУСТРОЙСТВО (%)
Основное общее образование:
поступили в НПО 2(14) 4(18) 4(31)
поступили в СПО 10(72) 7(32) 5(38)
продолжили 
обучение в 10 
классе

2(14) 8(36) 4(31)

Среднее общее образование:
поступили в вуз 2(100) 1(33) 1(50)
поступили в СПО, 
НПО

- 2(67) 1(50)

призваны в армию - - -
Не трудоустроилось - - -

МКОУ «Первоавгустовская СОШ» сотрудничает с МКОУ «Детский сад №7 п. 
Первоавгустовский» Курской области Дмитриевского района, МКУК 
«Первоавгустовский ЦСДК», МКУК «Дерюгинский ЦСДК», Первоавгустовской 
библиотекой семейного чтения, ОАПОУ «Дмитриевский арго-технологический 
колледж», МБУ ДО « Центр детского творчества» Дмитриевского района, 
Дмитриевским краеведческим музеем имени А.Ф.Вангенгейма, МКУК «Центр 
Досуга и Культуры», МБУК «Дмитриевский районный Дом культуры».

2. Анализ достижений школы, ее потенциала с точки зрения перехода в
эффективный режим работы

Сложный этнический состав учащихся и сложный социальный контекст требует 
решения многих проблем, возникающих в процессе адаптации детей к новому 
языковому и культурному окружению. Возникают сложности с возможностью 
предоставления качественного образования и получения высоких 
образовательных результатов. Основной задачей школы является обеспечение 
условий равенства всех учащихся в получении качественного образования.

Сильные стороны: Благоприятные возможности:

1. Школа обеспечена кадрами. 1. Удовлетворительные



2. Участники образовательного 
процесса заинтересованы в 
переходе школы в 
эффективный режим работы.

3. Наличие программ 
дополнительного образования и 
занятий внеурочной 
деятельность.

4. Психолого- педагогическое 
сопровождение учебного 
процесса.

результаты обучающихся.
2. Организация работы с 

одаренными детьми.
3. Использование различных 

педагогических технологий в 
образовательном процессе.

4. Инновационная деятельность 
школы (введение ФГОС, работа 
центра «Точка Роста» 
естественно-научной и 
технологической 
направленностей).

Слабые стороны:

1. Низкие результаты по ВПР, 
ОГЭ, ЕГЭ (профильная 
математика).

2. Низкая мотивация 
обучающихся выпускных 
классов.

3. Большое количество детей, для 
которых русский язык не 
является родным.

4. Низкий социально
экономический уровень семей.

5. Низкая активность родителей в 
общественной жизни школы, 
мотивации детей на получение 
образования.

Предполагаемые действия по 
улучшению:

1. Привлечение родителей 
(законных представителей) к 
школьной жизни.

2. Проведение мероприятий на 
повышение мотивации 
обучающихся и их родителей 
для получения качественного 
образования.

3. Организация дополнительных 
занятий, бесед, 
индивидуальных занятий для 
детей (иностранных граждан), 
родителей этих детей.

4. Организация курсовых 
мероприятий, семинаров, 
круглых столов для педагогов, 
обучающих этих детей.

3. Цель и задачи программы.

Цель: создание условий для повышения качества результатов образовательной 
деятельности с целью обеспечения равенства возможностей детей независимо от 
социально-экономического контекста.

Задачи:

1. Создать систему сотрудничества школы и родителей, повышающую 
родительскую компетентность по вопросам сопровождения детей в рамках 
образовательного процесса;



2. Организовать психолого-педагогические условия для развития учебной 
мотивации, познавательной, творческой активности обучающихся и их 
успешного обучения;
3.Повысить уровень мотивации педагогов на освоение новых 
педагогических технологий, новый профессиональный уровень.

4. Стратегия перехода к новому состоянию ОО (эффективному режиму 
работы)

1 этап: ноябрь -  декабрь 2021 года -  организационно-аналитический .
2 этап: январь 2021 года -  май 2023 года -  реализация программы, промежуточный 
мониторинг, корректировка.
3 этап: июнь 2023 года -  аналитический - подведение конечных результатов 
программы, тиражирование результатов.

1 этап: ноябрь -  декабрь 2021 года -  организационно-аналитический

Мероприятие Срок Исполнитель Планируемый результат

Изучение 
нормативных, 
правовых, 
методических 
документов по 
переходу ОО в 
эффективный 
режим работы

Ноябрь- 
декабрь 2021 
года

Администрация 
школы, педагог- 
психолог

Обучение

Создание рабочей 
группы

Декабрь 2021 
года

Директор школы Ключевые моменты 
программы

Самообследование
ОО

Декабрь 2021 
года

Рабочая группа Программа перехода

Обсуждение 
программы на 
педагогическом 
совете школы

Декабрь 2021 
года

Педсовет школы Утверждение Программы

2 этап: январь 2021 года -  май 2023 года -  реализация программы, 
промежуточный мониторинг, корректировка



Реализация
основных
проектов
Программы

Январь 2021 
года -  май 
2023 года

Администрация
школы,
педагогический
коллектив

Реализация основных 
задач Программы

Промежуточный
мониторинг

В течение 
всего срока 
реализации 
Программы

Администрация
школы

Корректировка Программы

3 этап: июнь 2023 года -  аналитический - подведение конечных результатов 
программы, тиражирование результатов

Подведение
итогов
Программы

Май -  июнь 
2023 года

Администрация
школы

Отчет о проделанной 
работе

Освещение итогов 
Программы на 
сайте школы, 
родительском 
собрании

Май -  июнь 
2023 года

Администрация
школы

Информационный
материал

Обобщение 
педагогического 
опыта работы 
педагогов школы

Май -  июнь 
2023 года

Педагоги школы Мастер-классы, семинары, 
открытые занятия

Результаты реализации программы:

1. Изменения в образовательной системе, которые обеспечат повышение качества 
образования и его доступности;

2. Повышение профессиональной компетенции педагогических кадров;

3. Создание банка новых технологий и методик, направленных на повышение 
мотивации обучения, социальной активности обучающихся, способов 
стимулирования;

4. Разработка механизма взаимодействия с семьей через реализацию 
образовательных сессий, тренингов;

5. Разработка мониторинга качества развития базовых компетенций 
обучающихся;

6. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, родителей, 
педагогов;



7. Создание условий равенства всех учащихся в получении качественного 
образования;

8. Повышение успеваемости уровня качества знаний, результатов ГИА, ВПР, 
учебных достижений.

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.

Заместители директора по учебно-воспитательной работе и 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 партнёров);
- организация повышения квалификации педагогических кадров;
- развитие творческих инициатив, мобильности педагогических работников ОО, 
обобщение и распространение передового опыта педагогов;
- 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.

Педагогические работники:
-  обеспечение предметной готовности выпускников к сдаче ГИА;
-  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.;
-  активное использование в образовательном процессе метода проектов, 
проблемных ситуаций;
-  сопровождение обучающихся по выстраиванию индивидуального маршрута. 

Классный руководитель:



-  информирование и осуществление постоянной связи между субъектами 
образовательного процесса;
-  формирование позитивного отношения к ГИА;
-  оказание психолого-педагогической поддержки выпускников на протяжении 
всего периода подготовки к ГИА, во время проведения, а также после окончания 
процедуры;
-  организация взаимодействия обучающихся, педагогических работников, 
родительской общественности, социальных партнёров по выстраиванию 
обучающимися маршрутов;
-  проведение профориентационных мероприятий.

4. Реализация программы перехода в эффективный режим работы

Создание системы сотрудничества школы и родителей, повышающую 
родительскую компетентность по вопросам сопровождения детей в рамках

образовательного процесса

Задача Мероприятие Ответствен
ные Участники

1 Создание системы 
сотрудничества школы и 
родителей (законных 
представителей).

Вовлечение 
родителей в 
совместную с 
детьми 
деятельность.

Классные
руководите
ли.

Учителя,
родители,

обучающиеся

Диагностика
семей.

Классные 
руководите 
ли, педагог 
психолог

Родители

2. Повышение интереса и 
степени информированности 
родителей (законных 
представителей) к жизни 
образовательной организации

Анкетирование 
родителей на 
выявление 
степени
удовлетворения
качеством
образования

Классные
руководите
ли

Родители



Встречи с 
учителями

Заместител 
ь директора 
по УВР

Родители,
обучающие

ся
Открытость
школы,
анонсирование о 
проводимых 
мероприятий 
на сайте ОО, 
соцсетях.

3. Повышение мотивации 
родителей к участию в 
управлении образовательной 
организацией.

Выбор
родительского 
комитета и 
осуществление 
активной 
деятельности

Председате
ль
родительск
ого
комитета

Родители

Встречи, беседы, 
консультации с 
учителями- 
предметниками

Учителя Родители

4.Организация интересных форм 
взаимодействия с родителями.

Родительские 
круглые столы по 
вопросам 
воспитания, 
обучения детей

Классные
руководит

ели
Родители

Знакомство с 
рабочими 
программами по 
учебным
предметам и 
курсам

Классныер
уководите

ли
Родители

Совместная
творческая
деятельность

Классные
руководит

ели

Родители



Общешкольные
родительские
собрания

Заместител
ь

директора 
по ВР

Классные
руководители,

родители,
родительские

Психологические 
консультации для 
родителей

Педагог-
психолог Родители

5. Повышение педагогической 
культуры родителей

Классные
родительские
собрания

Классный
руководит

ель

Родители

Консультации
психолога

Психолог Родители,
педагоги,
классный

руководитель

Организация психолого-педагогических условий для развития учебной 
мотивации, познавательной, творческой активности обучающихся и их

успешного обучения

Задача Мероприятие Ответствен
ные Участники

1. Проведение мониторинга 
уровня мотивации 
обучающихся

Анкетирование
обучающихся;
Создание банка
данных;
Обсуждение
полученных
результатов на
педагогическом
совете

Педагог- 
психолог, 

заместител 
ь директора 

по УВР, 
классные 

руководите 
ли

Обучающиеся 
1-11 классов



2. Работа со
слабоуспевающими
обучающими

Индивидуальная, 
групповая работа 
со
слабоуспевающим 
и учениками; 
Проведение 
дополнительных 
занятий для этой 
категории 
учеников; 
Вовлечение этих 
учеников в 
систему
дополнительного
образования

Педагогиче
ский

коллектив
школы

Обучающиеся 
1-11 классов

3. Использование 
педагогических 
технологий при работе со 
слабоуспевающими 
обучающими

Развивающее
разноуровневое
обучение,
исследовательская
, проектная
деятельность,
ИКТ обучение, 
Цифровые 
лаборатории 
центра «Точка 
Роста»

Педагогиче
ский

коллектив
школы

Обучающиеся 
1-11 классов



4. Ликвидация пробелов в 
знаниях обучающихся

Организация
дополнительных
занятий

Педагогиче
ский

коллектив
школы

Обучающиеся 
1-11 классов

5. Организация работы для 
детей иностранных 
государств

Проведение
дополнительных
занятий,
организация
внеклассных
мероприятий,
вовлечение этих
детей в жизнь
школы

Педагогиче
ский

коллектив
школы

Обучающиеся 
1-11 классов



Повышение уровня мотивации педагогов на освоение новых 
педагогических технологий,повышение профессионального уровня

Задача Мероприятие Ответств
енные Участники

1. Организация 
психолого
педагогического 
сопровождения 
педагогов школы

Беседы, 
консультации 
с педагогом- 
психологом;

Педагог-
психолог Педагоги

2. Организация 
методической 
работы

Заседания
методического
совета;
круглые
столы;
семинары;
взаимопосеще
ния уроков

Зам. 
директор 
а по УВР

Педагоги

3. Включение
педагогов школы в
инновационную
деятельность

Урочная,
внеурочная
деятельность,
открытые
мероприятия

Зам. 
директор 
а по УВР

Педагоги

4. Разработка системы 
диагностики 
профессиональной 
деятельности 
педагогов

Анкетировани 
е, сбор данных 
о результатах 
работы

Зам. 
директор 
а по УВР, 
психолог

Педагоги

5. Разработка 
системы 
постоянного 
развития 
компетенций 
учителей; 
Повышение 
квалификации

Курсы КИРО, 
ЦНТИ

Зам. 
директор 
а по УВР

Педагоги




