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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Среднесрочная программа перехода в эффективный режим «четыре 

портфеля эффективности» на 2022 год 

Основание для 

разработки 
− Постановление Правительства Российской Федерации  

от 26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования»;  

− Приказ Минобрнауки России от 15.12.2016 № 1598 «Об утверждении 

Комплекса мер, направленных на систематическое обновление содержания 

общего образования на основе результатов мониторинговых исследований и 

с учетом современных достижений науки и технологий, изменений запросов 

учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и 

навыков в реальных жизненных условиях»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.10.2017 № 1025  «О проведении мониторинга качества образования»; 

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2017 № 955 «Об утверждении показателей мониторинга системы 

образования;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования»;  

− Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

17.05.2012 № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования»;  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования»  

− Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 

№ 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования» 

Цель программы Создание модели эффективной школы, способствующей повышению 

качества образовательных результатов обучающихся за счет повышения 

уровня мотивации к обучению 

Задачи 

программы 

1. Повышение мотивации учащихся к обучению через систему урочной и 

внеурочной деятельности 

2. Повышение компетентности педагогов через систему методического 

сопровождения 

3. Создание системы эффективного партнерства и взаимодействия с 

родительской общественностью 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

 

1. Доля обучающихся и родителей, удовлетворенных качеством 

реализуемых программ, составляет не менее 87%. 

2. Доля педагогических кадров, готовых к внедрению проекта перехода 

гимназии в эффективный режим работы составляет не менее 90%  

Методы сбора и 

обработки 

информации 

Анкетирование, анализ и синтез полученной информации, диагностические 

мониторинги, посещение уроков с последующим анализом и написанием 

справки. 
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Сроки 

реализации 

Концептуальный этап (март-апрель 2022 года): разработка программы 

перехода школы в эффективный режим работы, разработка плана 

мероприятий по реализации программы, обеспечение условий для 

реализации программы 

Деятельностный этап (май-ноябрь 2022 года): реализация программы, 

мониторинг и коррекция деятельности педагогического коллектива, 

мониторинг и коррекция индивидуально-личностного развития 

обучающихся, анализ и внесение корректив в содержание и технологии 

деятельности 

Рефлексивно-оценочный этап (декабрь 2022 года): анализ эффективности 

программы, выявление возможностей для дальнейшего развития 

программы 

Основные 

направления 

реализации 

Программы 

1. Повышение мотивации учащихся к обучению через систему урочной и 

внеурочной деятельности. 

2. Повышение компетентности педагогов через систему методического 

сопровождения. 

3. Создание системы эффективного партнерства и взаимодействия с 

родительской общественностью 

Целевая 

аудитория 

Педагогический коллектив, обучающиеся, родители Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии №166 

Центрального района  

Санкт-Петербурга 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Повышение качества образовательных (учебных и внеучебных) 

достижений обучающихся. 

Повышение компетентности педагогов за счет создания системы 

методического сопровождения. 

Повышение степени удовлетворенности качеством образовательных услуг 

обучающихся и их родителей. 
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ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ПРОГРАММЫ 

 

Модель эффективной школы может стать отправной точкой инновационного развития 

учебного заведения. Под эффективной школой понимается образовательное учреждение, 

обеспечивающее образование, которое максимально удовлетворяет запросы заказчиков: 

обучающихся, родителей, общества. Как правило, в эффективной школе происходят процессы, 

которые улучшают образовательные результаты ученика. К таким процессам относится и развитие 

персонала — это огромный ресурс для изменения и улучшения всей образовательной организации. 

Среди стратегий развития эффективной школы можно выделить следующие: 

➢ заявляют высокие ожидания в отношении учеников и высокие требования к результатам; 

➢ осуществляют тщательный мониторинг реализации образовательной программы и 

систематическую работу с данными;  

➢ поддерживают учебную мотивацию школьников; 

➢ поддерживают активный профессиональный обмен и развитие учителей;  

➢ активно сотрудничают с окружением и родителями;  

➢ создают насыщенную безопасную среду и позитивную культуру;  

➢ реализуют кооперацию в управлении при сильном лидерстве директора. К показателям 

эффективности школы можно отнести:  

➢ Эффективное Управление • 

➢ Фокус на учении/содержании образования • 

➢ Позитивная культура/школьный климат  

➢ Вовлечение учеников в учебный процесс • 

➢ Эффективное преподавание  

➢ Высокие ожидания от учеников и учителей • 

➢ Мониторинг достижений и помощь учащимся • 

➢ Вовлечение родителей и привлечение дополнительных ресурсов • 

➢ Профессиональное развитие учителей  

Результаты работы эффективной школы: 

➢ Средние баллы ЕГЭ, ОГЭ выше средних по региону 

➢ Высокий процент участников и призёров олимпиад и конкурсов высокого уровня • 

➢ Высокая социальная активность и позитивный имидж школы 

➢ Образцы лучших практик - основа для программ улучшения результатов (school improvemen) 

В условиях модернизации образовательного процесса решающую роль в достижении 

главного результата - качественного образования школьников играет профессионализм 

педагогических и управленческих кадров. Поэтому одной из приоритетных задач при определении 

стратегии развития системы образования гимназии является создание современной системы 

непрерывного образования, подготовки и переподготовки профессиональных кадров, 

обеспечивающей развитие профессиональных компетенций педагогов.  

Эффективная школа – это такая школа, где доминирует ресурсный подход. Главный – это 

квалификационный ресурс персонала. Спросите у любого родителя, что он считает важнейшим 

элементом обучения своего ребенка, и он наверняка ответит: хорошие учителя.  

Только под умелым руководством хороших учителей обучающиеся могут эффективно 

использовать новые технологии и новые знания, которые стремительно развиваются и становятся 

приоритетными в учебном процессе.  

Учителя занимают центральное место в любом процессе, направленном на повышение 

образовательного уровня.  

На сегодняшний день в гимназии выявились следующие противоречия: 

 ⎯ между необходимостью достижения школой новых образовательных результатов и 

недостаточным уровнем профессиональной компетентности педагогов;  
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⎯ между необходимостью создания условий для непрерывного повышения уровня 

профессиональной компетенции педагогов и недостаточной эффективностью системы работы в 

этом направлении в деятельности администрации школы;  

⎯ между потребностью школы в высококвалифицированных кадрах, необходимостью 

индивидуализации программ повышения квалификации и недостаточной разработанностью 

механизма повышения квалификации педагогов в условиях образовательного учреждения.  

Для решения этих противоречий, а также с целью обеспечения реализации в педагогической 

практике учителей требований общества и государства, предъявляемых к профессиональным 

компетентностям современного педагога, была разработана данная программа  
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АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Анализ проведен по следующим показателям: 

 
Показатель Формулы расчета 

СОУ 
Степень 

обученности 
СОУ = (К5 * 100 + К4 * 64 + К3 * 36 + K2 * 0 + K1 * 0) / М (%) 

К5 – количество отметок 5 

в выборке, 

К4 – количество отметок 4 

в выборке, 

К3 – количество отметок 3 

в выборке, 

К2 – количество отметок 2 

в выборке, 

К1 – количество отметок 1 

в выборке, 

М – общее количество 

отметок. 

СБ Средний балл СБ = (К5 * 5 + К4 * 4 + К3 * 3 + К2 * 2 + К1 * 1) / М 

КЗ Качество знаний КЗ = (К5 + К4) * 100% / М 

Усп Успеваемость У = (К5 + К4 + K3) * 100% / М 

 

I. Анализ показателей в динамике показывает следующие результаты: 
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На ступенях ООО и СОО практически по всем показателям наблюдается отрицательная 

динамика. Особенно упал показатель Качество знаний. 

Годовые показатели по ступеням. Цветом выделены параллели, показавшие результаты 

ниже общегимназических. 

 
Этап, ступень СОУ КЗ СБ УСП 

НОО 84,13 4,55 94,13 100,00 

2 параллель 82,11 4,49 93,22 100 

3 параллель 85,17 4,57 93,99 100 

4 параллель 85,11 4,58 95,19 100 

ООО 71,75 4,17 78,96 99,71 

5 параллель 77,6 4,35 85,44 99,89 

6 параллель 70,67 4,13 76,67 99,78 

7 параллель 71,62 4,17 80,62 99,17 

8 параллель 67,16 4,02 71,55 99,75 

9 параллель 73,35 4,22 83,18 100 

СОО 70,74 4,14 79,82 99,33 

10 параллель 65,66 3,98 71,63 98,56 

11 параллель 75,22 4,28 87,01 100 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 75,54 4,29 84,3 99,68 

 

Общегимназический результат по всем показателям оказался высоким за счет уровня по 

ступени начальной школы. В связи с этим ниже приведена таблица в сравнении показателей по 

своим ступеням соответственно. 
 

Этап, ступень СОУ КЗ СБ УСП 

НОО 84,13 4,55 94,13 100,00 

2 параллель 82,11 4,49 93,22 100 

3 параллель 85,17 4,57 93,99 100 

4 параллель 85,11 4,58 95,19 100 

ООО 71,75 4,17 78,96 99,71 

5 параллель 77,6 4,35 85,44 99,89 

6 параллель 70,67 4,13 76,67 99,78 

7 параллель 71,62 4,17 80,62 99,17 

8 параллель 67,16 4,02 71,55 99,75 

9 параллель 73,35 4,22 83,18 100 

СОО 70,74 4,14 79,82 99,33 

10 параллель 65,66 3,98 71,63 98,56 

11 параллель 75,22 4,28 87,01 100 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 75,54 4,29 84,3 99,68 

 

Таким образом, можно выявить проблемные зоны – 2, 6, 8, 10 параллели.  
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Анализ показателей по классам. 

 
Класс этап ступень СОУ СБ КЗ УСП 

НОО 84,13 4,55 94,13 100,00 

2 а 80,33 4,44 92,42 100 

2 б 82,16 4,49 93,36 100 

2 в 84,17 4,55 94,02 100 

3 а 82,52 4,5 92,44 100 

3 б 88,54 4,68 97,58 100 

3 в 82,5 4,5 91,67 100 

3 г 87,21 4,63 94,44 100 

4 а 83,97 4,55 96,96 100 

4 б 88,16 4,67 98,06 100 

4 в 85,6 4,59 96,54 100 

4 г 82,7 4,5 89,63 100 

ООО 71,75 4,17 78,96 99,71 

5 а 73,54 4,22 78,85 99,68 

5 б 79,44 4,4 88,78 100 

5 в 80,13 4,42 89,13 100 

6 а 70,03 4,11 74,65 99,65 

6 б 76,17 4,3 84,94 100 

6 в 65,56 3,98 70 99,67 

7 а 73,7 4,24 86,08 100 

7 б 74,28 4,24 78,44 99,38 

7 в 66,14 4,01 76,39 97,92 

8 а 68,66 4,07 73,08 99,52 

8 б 60,04 3,8 58,07 100 

8 в 72,24 4,19 82,45 99,76 

9 а 72,71 4,2 82,14 100 

9 б 70,86 4,14 78,57 100 

9 в 75,9 4,3 87,8 100 

СОО 70,74 4,14 79,82 99,33 

10 а 68,27 4,06 75,56 98,52 

10 б 62,72 3,89 67,22 98,61 

11 а 70,69 4,15 82,86 100 

11 б 79,45 4,41 90,89 100 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ 75,54 4,29 84,30 99,68 

 

Значение показателей ниже общего показателя по ступени показали классы: 

По 4-м показателям (СОУ, УСП, СБ, КЗ) – 6а, 6в, 7в, 8а, 10а, 10б. 

По 3-м показателям: (СОУ, СБ, КЗ) – 2а, 2б, 3а, 3в, 4г, 8б, 9б. 

По 2-м показателям: 5б, 7б, (КЗ, СБ) при этом значения этих показателей ниже общего 

показателя по ступени на протяжении всего периода. 
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Анализ по отметкам. 

Ниже приведены диаграммы с анализом распределения по типам отметок. 

По ступеням 

 

 

 
По классам 
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Средний балл по школе составляет – 4,29. 

Начальная школа по всем классам показывает средний балл выше  

общегимназического. Такой высокий показатель достигнут за счет большого числа отметок «5» - 

от 10 до 17 процентов обучающихся. 

В основной школе высокие результаты отмечаются в 5б, 5в и 6б классах. 

В основной школе – в 10-х классах показатель ниже общегимназического. 

Самый низкий средний балл 3,8 – в 8в; 3,89 – 10б; 3,98 – 6в классах. 

Ниже в таблице представлен результат по оценкам за год. Цветом выделены показатели, 

давшие отрицательную динамику. 

Класс 
На 5 На 4 На 3 На 2 Успеваемость Качество знаний 

% % % % % % 

2 а 6,45 67,74 25,81   100 74,19 

2 б 18,52 51,85 29,63   100 70,37 

2 в 7,69 76,92 15,38   100 84,62 

3 а 8 60 32   100 68 

3 б 26,09 65,22 8,7   100 91,3 

3 в 12,5 54,17 33,33   100 66,67 

3 г 23,08 57,69 19,23   100 80,77 

4 а 13,04 73,91 13,04   100 86,96 

4 б 23,08 69,23 7,69   100 92,31 

4 в 15,38 61,54 23,08   100 76,92 

4 г 7,41 59,26 33,33   100 66,67 

5 а 3,85 34,62 57,69 3,85 96,15 38,46 

5 б 19,23 42,31 38,46   100 61,54 

5 в 8,7 47,83 43,48   100 56,52 

6 а   33,33 62,5 4,17 95,83 33,33 

6 б 3,85 46,15 50   100 50 

6 в 4 20 72 4 96 24 

7 а   45,45 54,55   100 45,45 

7 б 10 25 60 5 95 35 

7 в   5,56 66,67 27,78 72,22 5,56 

8 а 7,69 26,92 61,54 3,85 96,15 34,62 

8 б 4,17 12,5 83,33   100 16,67 

8 в 3,85 42,31 50 3,85 96,15 46,15 

9 а 11,11 16,67 72,22   100 27,78 

9 б 10 20 70   100 30 

9 в 4,17 45,83 50   100 50 

10 а 3,7 44,44 40,74 11,11 88,89 48,15 

10 б 4,17 4,17 75 16,67 83,33 8,33 

11 а 10,71 17,86 71,43   100 28,57 

11 б 30 26,67 43,33   100 56,67 
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В целом по школе за год уменьшилось количество неуспевающих и неаттестованных 

обучающихся, но их по-прежнему остается большое количество – 2,19% от общего количества 

обучающихся. 
 

№ Учащийся Предмет 
Количество 

предметов 

1.  Жихарев Матвей 5 а Математика 1 

2.  Тютяев Александр 6 а Русский язык 1 

3.  Казакин Антон 6 в Русский язык 1 

4.  Кузьмин Лев 7 б Русский язык; Геометрия 2 

5.  Гундаров Андрей 7 в Алгебра 1 

6.  Кундус Кира 7 в Алгебра 1 

7.  Родионов Роман 7 в Алгебра; Геометрия 2 

8.  Бадретдинова Виктория 7 в Алгебра 1 

9.  Голубева Ника 7 в Геометрия 1 

10.  Халилов Асим 8 а Русский язык; Геометрия 2 

11.  Бовин Егор 8 в Алгебра 1 

12.  
Папини Маурицио 10 а 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия 
2 

13.  
Смирнов Константин 10 а 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа 
1 

14.  
Косенко Александр 10 а 

Математика: алгебра и начала математического 

анализа, геометрия; Физика 
3 

15.  Тарасов Кирилл 10 б Русский язык 1 

16.  Цой Глеб 10 б Русский язык, Литература 2 

17.  Захаров Максим 10 б Русский язык 1 

18.  Бурцева Вероника 10 б Литература 1 

Наибольшее количество неуспевающих в 7в (5 чел.), 10а (3 чел.), 10б (4 чел.). 

 

По предметам: математика – 15 чел., русский язык – 7 чел., литература – 2 чел., физика – 1 чел. 

По педагогам: 

Антонова Э. В. - 6 чел. 

Максимова М. Б. - 6 чел. 

Матвевнина Н. Н. - 6 чел. 

Лебедева С. В. - 2 чел. 

Панова Н. В. - 2 чел. 

Антипова Г. В. - 1 чел. 

Петухов С. Ю. - 1 чел. 

Сибул Е. К. - 1 чел. 

 

Также необходимо отметить, что в классах 6а, 7а, 7в, отсутствуют обучающие, имеющие 

годовую отметку «5». 

В классах: 5а, 6б, 6в, 8б, 8в, 9в и 10-е процент обучающихся, имеющих годовую отметку 

«5» меньше 4,5%. 

В классах: 5а, 6а, 6в, 7-ые, 8а, 8б, 9а, 10б процент обучающихся, имеющих годовую 

отметку «3» больше 50%.  

Самый низкий в гимназии процент успеваемости и соответственно показатель КЗ в 7в 

классе и составляет соответственно 72,22% и 5,56%. 
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Подробный анализ по отметкам представлен в таблице. 
К

л
ас

с 

Обучающиеся, окончившие 
Обучающиеся, окончившие на 

3-5, имеющие отметки 3 

Обучающиеся, окончившие с отметкой 

2 

На 5 На 4-5 На 3 На 3-5 По 1 предмету 
По 2 

предметам 

По 1 

предмету 

По 2 

предметам 

По 3 

предметам 

Кол % Кол % Кол % Кол % Кол % Кол % 
Ко

л 
% 

Ко

л 
% 

  

2 а 2 6,45 23 74,19 8 25,81 31 100 1 3,23 4 12,9           

2 б 5 18,52 19 70,37 8 29,63 27 100 4 14,81 2 7,41           

2 в 2 7,69 22 84,62 4 15,38 26 100 1 3,85               

3 а 2 8 17 68 8 32,00 25 100 3 12 2 8           

3 б 6 26,09 21 91,3 2 8,70 23 100     1 4,35           

3 в 3 12,5 16 66,67 8 33,33 24 100 3 12,5 2 8,33           

3 г 6 23,08 21 80,77 5 19,23 26 100 1 3,85 2 7,69           

4 а 3 13,04 20 86,96 3 13,04 23 100 2 8,7               

4 б 6 23,08 24 92,31 2 7,69 26 100     1 3,85           

4 в 4 15,38 20 76,92 6 23,08 26 100 5 19,23               

4 г 2 7,41 18 66,67 9 33,33 27 100 1 3,7 3 11,11           

5 а 1 3,85 10 38,46 15 60,00 25 96,15 1 3,85 3 11,54 1 3,85       

5 б 5 19,23 16 61,54 10 38,46 26 100 3 11,54 1 3,85           

5 в 2 8,7 13 56,52 10 43,48 23 100 4 17,39 2 8,7           

6 а    8 33,33 15 65,22 23 95,83 2 8,33 5 20,83 1 4,17       

6 б 1 3,85 13 50 13 50,00 26 100 5 19,23 2 7,69           

6 в 1 4 6 24 18 75,00 24 96 3 12 2 8 1 4       

7 а    10 45,45 12 54,55 22 100 3 13,64 1 4,55           

7 б 2 10 7 35 12 63,16 19 95 2 10 1 5     1 5   

7 в    1 5,56 12 92,31 13 72,22 3 16,67 3 16,67 4 22,2 1 5,56   

8 а 2 7,69 9 34,62 16 64,00 25 96,15 2 7,69 1 3,85     1 3,85   

8 б 1 4,17 4 16,67 20 83,33 24 100 1 4,17 1 4,17           

8 в 1 3,85 12 46,15 13 52,00 25 96,15 3 11,54     1 3,85       

9 а 2 11,11 5 27,78 13 72,22 18 100 3 16,67 2 11,11           

9 б 2 10 6 30 14 70,00 20 100 2 10 5 25           

9 в 1 4,17 12 50 12 50,00 24 100 1 4,17 6 25           

10 а 1 3,7 13 48,15 11 45,83 24 88,89 1 3,7 2 7,41 1 3,7 1 3,7 1 3,7 

10 б 1 4,17 2 8,33 18 90,00 20 83,33 3 12,5 3 12,5 3 12,5 1 4,17   

11 а 3 10,71 8 28,57 20 71,43 28 100 2 7,14 7 25           

11 б 9 30 17 56,67 13 43,33 30 100 2 6,67 6 20           

Анализ «троечников» по классам представлен на диаграмме ниже. 
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II. Анализ объективности оценивания в выпускных классах. 

 

Детальный анализ по предметам показал практически полное соответствие отметок с небольшим 

перевесом в сторону экзаменационной отметки. 

 
9а 9б 9в 9 параллель 

Годовая Экзамен +/- Годовая Экзамен +/- Годовая Экзамен +/- Годовая Экзамен +/- 

Математика 3,64 3,72 0,08 3,53 3,8 0,27 3,64 3,96 0,32 3,60 3,83 0,22 

Русский 

язык 
3,78 4,11 0,33 3,8 4,35 0,55 3,83 4,38 0,55 3,80 4,28 0,48 

 

Анализ 11 классов по профильным предметам представлен в таблице. 

Предмет  

 

Средние баллы 

11 а 11 б 

Годовой Тестовый 
Возможная 

оценка 
Годовой Тестовый 

Возможная 

оценка 

Английский язык 4,29 68,7 4 4,27 78,7 4 

История 4,25 63,9 4 4,07 59 4 

Обществознание  4,18 61,9 4 4,4 52,8 3 

Русский язык 3,64 76,07 5 4 76,27 5 

Литература 3,79 67 5 4,17 73 5 

Математика 3,57 29,9 3 3,99 58,73 4 

Физика 3,86     4,03 65,7 4 

Информатика и ИКТ 4,54 55 3 4,43 70 4 

 

Количество обучающихся с высокими и низкими результатами по профильным предметам 

 

11 а 11 б 

90-100 100 Менее «порога»  90-100 100 Менее «порога»  

Английский язык 1   6   

История 3 1     

Обществознание  3  2   1 

Русский язык 5   6   

Литература       

Математика   3 1   

Физика    1   

Информатика и ИКТ    1   

 

Необходимо обратить внимание на преподавание предметов: английский язык, русский язык и 

литература – результаты в классе с углубленным изучением значительно ниже результатов класса, 

изучающего предмет на базовом уровне. 

В классе технологического профиля результаты по профильным предметам подтверждены. 
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III. Анализ показателей по предметам. 

За сравнительную характеристику принят показатель Средний балл (СБ). 

Средний балл по профильным предметам и математике приведен ниже в таблице  

 

Класс РУС АНГ ИСТ ОБЩ ЛИТ МАТ 

2 а 3,97 4,29     4,19 4,07 

2 б 3,63 4,2     4,3 4,03 

3 а 3,81 4,06     4,35 3,90 

3 б 3,79 4,21     4,1 3,90 

4 а 3,86 4,07     4,45 4,03 

4 б 3,76 4,24     4,17 3,90 

5 а 3,54 3,85 3,81   3,42 3,54 

5 б 3,83 3,83 4   4,38 3,72 

5 в 3,63 4,07 4,1   4,4 3,90 

6 а 3,74 4,19 3,81 4,11 4,22 3,52 

6 б 3,68 3,96 3,93 4,46 4 3,46 

7 а 3,5 4,17 4,42 4,71 3,79 3,79 

7 б 3,5 4,05 4,05 4,35 3,5 3,70 

7 в 3,42 3,67 3,92 4,33 3,67 3,69 

8 а 3,78 4 3,78 3,83 3,87 3,55 

8 б 4,07 4,18 3,86 4,11 4,43 3,63 

8 в 4 4,04 4 3,96 4,17 3,79 

9 а 4,3 4,33 4,23 4,57 4,33 4,24 

9 б 3,62 3,88 3,81 4,12 3,73 3,85 

10 а 3,57 4,07 3,97 3,9 3,63 3,8 

10 б 3,97 4,29 4,29 4,39 4,23 3,87 

11 а 3,71 4,42 4,04 4,33 3,92 4,29 

11 б 3,41 4,36 4,14 4,18 3,45 4,23 

ВСЕГО ПО ШКОЛЕ  3,74 4,11 4 4,24 4,03 3,94 
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SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

 Возможности (О) 

• Потребность и социальный 

заказ родителей в 

образовательном 

учреждении, способном 

обеспечить необходимый 

уровень качества 

образования, в т.ч. качества 

предоставления 

Образовательных услуг по 

внеурочной деятельности с 

Развитие имиджа школы как 

ОУ, обеспечивающего 

качественное образование и 

социализацию обучающихся 

• Система методического 

сопровождения педагогов  

• Внедрение современных 

технологий, форм 

Угрозы (Т) 

• Необходимость 

обновления кадрового 

потенциала, приток молодых 

специалистов. 

• Недостаточная 

готовность педагогов к 

инновационному режиму 

работы, профессиональное 

выгорание педагогов. 

Сильные стороны (S) 

• Стабильный опытный 

коллектив 

• Положительный опыт 

работы по преемственности 

НОО и ООО 

• Наличие социально-

педагогического профиля в 

10-11 классах 

• Создана и постоянно 

развивается воспитательная 

система школы, действует 

система самоуправления 

• Наличие разработанных и 

успешно реализуемых 

подпрограмм. 

• Структурированная 

вариативная система 

внеурочной деятельности  

• Наличие материально-

технической базы 

• Наличие единой 

локальной сети ОУ 

• Сложившаяся 

продуктивная система 

внешних связей школы с 

социумом 

SO Стратегические опции 

• Расширение сфер 

деятельности школы 

(расширение спектра 

предоставления 

• образовательных услуг, в 

т.ч. платных)  

• Расширение связей с 

социальными партнёрами. 

ST Стратегические опции 

• Расширение сфер 

транслирования 

педагогического опыта 

• Расширение партнёрских 

отношений в 

инфраструктуре 

микрорайона, 

муниципалитета.  

• Создание обогащенной 

развивающей 

образовательной среды 

школы в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, 

ФГОС ООО и в перспективе 

ФГОС СОО. 

• Заинтересованность 

родительской 

общественности в 

положительных изменениях 

в 
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Слабые стороны (W) 

• Разноуровневый 

контингент обучающихся 

• Недостаточно высокий 

уровень мотивации 

участников 

образовательного процесса 

на достижение нового 

качественного уровня 

образования 

• Не все учащиеся готовы 

обучаться по ФГОС (не 

сформированы или 

недостаточно сформированы 

• ключевые компетенции) 

• Недостаточное развитие 

системы внутренней оценки 

качества образования в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

• Недостаточная мотивация 

обучающихся для 

повышения индивидуальных 

результатов 

WO Стратегические опции 

• Подготовка 

педагогического коллектива 

по проблеме разработки 

методического обеспечения 

формирования у учащихся 

метапредметных и 

личностных результатов во 

внеурочной и 

• внешкольной деятельности 

• Совершенствование 

системы управления, 

включающей в себя систему 

внутришкольного контроля 

за качеством реализации 

ФГОС, систему социальной 

защиты и психолого-

педагогической поддержки 

учащихся, систему 

методической работы 

 

Гимназия обладает ресурсами для создания целостного образовательного процесса, 

направленного на решение комплекса дидактических, развивающих и воспитательных задач. 

Наличие противоречий между отдельными компонентами образовательного процесса, 

делает необходимым поиск общих методологических и концептуальных основ, которые 

позволили бы выстроить процесс обучения таким образом, чтобы достигнуть высокого качества 

образования без перегрузки учащихся, и при этом формируя и развивая ключевые компетенции 

учащихся 

Необходимым для эффективного взаимодействия всех участников образовательного 

процесса является повышение профессиональной компетентности педагогического коллектива, 

использование в педагогической практике современных образовательных технологий и 

включение педагогов в инновационную деятельность. 

Позитивные последствия по итогам реализации сценария: 

➢ Достижение более высокого качества образования. 

➢ Повышение имиджа школы, увеличение числа родителей, желающих обучать детей в 

данной школе. 

➢ Расширение возможностей за счет увеличения спектра образовательных услуг. 

➢ Повышение профессиональной компетентности педагогов. 

Негативные последствия развития сценария: 

➢ Увеличение нагрузки на педагогический коллектив и учащихся. 

➢ Повышение требований к педагогам со стороны родителей и учащихся. 

Преобладание сильных сторон в деятельности образовательного учреждения в сочетании 

с его поддержкой со стороны социума будет способствовать интенсивному развитию 

образовательного учреждения, что приведет к кардинальному улучшению качества образования.  

Таким образом, анализ ситуации в гимназии показывает необходимость ее перехода в 

эффективный режим работы через повышение мотивации учащихся к обучению и создание 

системы мониторинга достижений учащихся, повышение компетентности педагогических 

кадров и развитие мотивации педагогов к профессиональному развитию и построение системы 
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взаимодействия с родителями и активное включение родителей в реализацию проекта 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

 

Цель программы: Создание модели эффективной гимназии, способствующей 

повышению качества образовательных результатов обучающихся за счет повышения уровня 

мотивации к обучению 

Для достижения цели проекта необходимо решить следующие задачи: 

1. Повышение мотивации учащихся к обучению через систему урочной и внеурочной 

деятельности. 

2. Повышение компетентности педагогов через систему методического 

сопровождения. 

3. Создание системы эффективного партнерства и взаимодействия с родительской 

общественностью. 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Механизмом реализации данной программы является план, который содержит перечень 

основных мероприятий, направленных на реализацию программы, сроки проведения 

мероприятий, ответственных и предполагаемый результат реализации мероприятия. Реализация 

проекта предполагается в следующих основных направлениях: 

«Нормативный портфель» ( модернизация системы управления) 

«Ученический портфель» (повышение мотивации учащихся к обучению через систему 

урочной и внеурочной деятельности) 

«Педагогический портфель» (повышение компетентности педагогов через систему 

методического сопровождения) 

«Родительский портфель» (создание системы эффективного партнерства и 

взаимодействия с родительской общественностью) 

В период перехода гимназии в эффективный режим работы планируется использование 

следующих технологий, которые позволят повысить мотивацию к обучению, уровень 

компетентности педагогического коллектива и выстроить систему сотрудничества с родителями: 

технология проектирования, технология развития критического мышления, проектная и 

исследовательская технология, проблемное обучение, технология сотрудничества, технология 

QR-кодов и др. 
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МЕРОПРИЯТИЯ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ УСПЕШНОМУ ПЕРЕХОДУ ГИМНАЗИИ В 

ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ. 

Обеспечивается путем реализации системы соответствующих мероприятий и комплексных 

подпрограмм - антирисковых программ по соответствующим направлениям риска, 

представленных в дорожной карте. 

 
Мероприятие Ответственный Планируемый результат 

«Нормативный портфель» Организационные мероприятия 

Создание рабочей группы проекта директор Приказ о создании группы 

Организация и проведение 

педагогического мониторинга 

коллектива 

рабочая группа Аналитическая справка 

справка 

Анализ результатов мониторинга рабочая группа Предложения в план 

реализации проекта 

Организация диагностики 

обучающихся (уровень мотивации, 

удовлетворенность) 

рабочая группа Аналитическая 

справка 

Организация и проведение 

диагностики родителей (удовлетворенность, 

готовность к сотрудничеству с ОУ) 

рабочая группа Аналитическая 

справка, Предложения в план 

реализации проекта 

Общее собрание  

«Переход гимназии в активный режим 

работы» 

Педагогический совет «Готовность к работе 

в эффективном режиме» 

директор Решение общего собрания и 

педсовета. 

 

Информирование родителей о плане 

перехода гимназии в эффективный режим 

работы 

директор Готовность 

родителей к участию в 

проекте 

Формирование банка  

нормативноправовых документов.  

Внесение изменений в 

изменений в локальные акты 

директор Пакет нормативно- 

правовых 

документов 

Разработка положения о планах развития 

педагогов 

директор Локальный акт 

Разработка и утверждение планов работы 

педагогов-психологов, логопедов, 

социальных педагогов 

директор Планы работы специалистов, 

участие в проекте 

«Ученический портфель» 

Повышение мотивации учащихся к обучению через систему урочной и внеурочной 

деятельности 

Организация проектной и 

исследовательской деятельности 

обучающихся.  

Проведение «Дня науки» для учащихся 8-11 

классов и «Фестиваля проектов» для 

учащихся 5-7 классов, Защита практических 

проектов учащимися 10 класса 

 

методист 

Повышение мотивации 

учащихся через участие в 

проектно- исследовательской 

деятельности,  

Увеличение доли учащихся, 

участвующих в проектно-

исследовательской 

деятельности, презентации 

своих 

Организация и проведение 

школьного этапа конкурса «Ученик года» 

методист Повышение количества и 

качества достижений 

учащихся, формирование 

портфолио 
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Мероприятие Ответственный Планируемый результат 

Участие учащихся в школьном, районном, 

региональном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

методист Повышение результативности 

участия через систему 

тьюторского сопровождения 

участия в олимпиадах 

Участие обучающихся в дистанционных 

конкурсах, олимпиадах  

учителя-

предметники 

Повышение мотивации 

обучающихся через 

вовлечение в систему 

олимпиад и конкурсов 

Проведение предметных недель  руководители МО Повышение мотивации 

учащихся, рост интереса 

обучающихся к предмету 

Организация работы по 

формированию портфолио 

обучающихся 

классные 

руководители 

Повышение количества и 

качества достижений 

учащихся, формирование 

портфолио 

Ведение мониторинга достижений 

учащихся 

классные 

руководители 

Отслеживание динамики 

индивидуальных достижений  

Разработка и внедрение карты достижений 

обучающегося 

рабочая группа Повышение количества и 

качества достижений 

учащихся, формирование 

Портфолио достижений 

Разработка и внедрение карты класса по 

повышению мотивации к обучению 

рабочая группа Мониторинг реализации 

карты 

Участие обучающихся в воспитательной 

программе «Город звезд» 

зам. директора 

по ВР 

Повышение количества и 

качества достижений 

учащихся, формирование 

портфолио 

«Педагогический портфель» 

Повышение компетентности педагогов через систему методического сопровождения  

Организация и проведение мониторинга 

педагогического коллектива 

рабочая группа Аналитическая справка, 

предложения в план 

Формирование по итогам мониторинга 

проблемных групп, организация 

деятельности проблемных групп 

 

методист 

Повышение компетентности 

педагогов 

Повышение квалификации педагогов через 

курсы повышения квалификации 

 методист Повышение компетентности 

педагогов 

Повышение компетентности педагогов 

через систему теоретических и 

практических семинаров, работу над 

темами по самообразованию 

 методист Повышение компетентности 

педагогов 

Внедрение планов развития педагогов  методист Мотивация педагогов к 

саморазвитию 

Организация и проведение фестиваля 

педагогических достижений «В мастерской 

учителя» (открытые уроки, занятия 

внеурочной деятельности с последующим 

анализом) 

 методист Распространение опыта 

Взаимопосещение уроков  методист Обмен опытом 

Тренинг для педагогов педагог- психолог Мотивационная готовность к 

саморазвитию, к участию в 

проекте 

Круглый стол «Диссеминация опыта 

учителей, успешно работающих с 

учащимися с повышенной мотивацией к 

обучению» 

 методист Обмен опытом, 

распространение 

опыта 
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Мероприятие Ответственный Планируемый результат 

Круглый стол «Диссеминация опыта 

учителей, успешно работающих над 

преодолением низкой академической 

успеваемости» 

 методист Обмен опытом, 

распространение 

опыта 

Использование в образовательном 

процессе технологий, направленных 

на повышение мотивации 

обучающихся 

 методист Повышение мотивации 

учащихся, компетентности 

педагогов в использовании 

технологий 

«Родительский портфель» 

Создание системы эффективного партнерства и взаимодействия с родительской 

общественностью 

Выявление уровня удовлетворенности 

результатами и условиями обучения 

зам.директора по 

ВР 

Аналитическая справка 

Социальная гостиная «Детско-родительские 

отношения» 

социальный педагог Повышение мотивации 

родителей 

Организация родительского всеобуча зам. директора по 

ВР 

Повышение информационной 

культуры родителей 

Организация индивидуального 

консультирования родителей 

специалистами ОУ 

служба 

сопровождения 

Организация помощи 

родителям 

Родительские конференции директор Информирование родителей о 

плане, ходе и результатах 

реализации проекта 

Информирование родителей о достижениях 

учащихся 

классные 

руководители 

Повышение уровня 

удовлетворенности родителей 

процессом, 

Заинтересованность в 

сопровождении детей 

Презентация достижений учащихся 

родителям в рамках мероприятия «Старт в 

науку», «Кубок звезд», родительских 

конференций, на сайте школы 

зам. директора по 

ВР 

Повышение мотивации 

обучающихся, и родителей 

Чествование семей в рамках подведения 

итогов года - церемонии «Кубок звезд» 

зам. директора по 

ВР 

Повышение мотивации 

обучающихся, родителей 
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УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ ПРОГРАММЫ 

Общее руководство и контроль за реализацией программы осуществляется администрацией 

и рабочей группой по реализации программы перехода гимназии в эффективный режим работы. 

Проект реализуется в тесном взаимодействии директора; заместителей директора; членов 

рабочей группы по реализации программы; Общим собранием; Педагогическим советом; 

Родительским комитетом гимназии и родительской общественностью. 

Функции руководства и контроля за реализацией программы распределяются следующим 

образом: 

Директор (руководитель программы): 

− создает рабочую группу по реализации программы; 

− обеспечивает контроль выполнения мероприятий программы; 

− решает вопросы ресурсного обеспечения реализации программы; 

− организует взаимодействие всех участников программы; 

− организует разработку локальных актов, обеспечивающих переход в эффективный режим 

работы; 

− несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и реализацию 

программы. 

Рабочая группа по разработке и реализации программы: 

− осуществляет координацию; руководство и контроль по реализации программы; 

− разрабатывает проект; план реализации программы; 

− разрабатывает инструменты мониторинга программы; 

− разрабатывает механизмы взаимодействия с родительской общественностью; 

− анализирует деятельность по реализации целей и задач программы; оценивает его 

результативность; 

− подводит итоги реализации программы перехода гимназии в эффективный режим работы; 

составляет отчет по программе; 

−  вырабатывает рекомендации по дальнейшему развитию программы 

Заместители директора: 

− анализируют данные исследований; мониторинга качества обученности по предметам; 

итоговой аттестации и др; 

− обеспечивают учебно-методическое сопровождение программы; 

− объединяют и согласовывают деятельности всех участников программы в соответствии с 

заданными целями программы и ожидаемыми результатами; 

− отвечают за внутришкольный контроль, сбор и обработку данных в рамках программы; 

− отвечают за организацию психолого-педагогического сопровождения программы. 
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Общее собрание: 

− принимает проект и план его реализации • 

− решает вопросы; связанные с реализацией данной программы;  

− утверждает итоги реализации программы  

Родительский комитет и родительская общественность:  

− принимает участие в развитии гимназии; 

− принимает участие в реализации программы; 

− укрепляет связь между гимназией и общественностью в целях установления единства и 

сотрудничества. 

 

ВОЗМОЖНЫЕ РИСКИ ПРОГРАММЫ И МЕРЫ ПО ИХ УСТРАНЕНИЮ 

 

Предполагаемые результаты внедрения проекта в долгосрочной перспективе актуальны с 

точки зрения реального повышения качества образовательных результатов обучающихся за счет 

повышения уровня их мотивации к обучению. Что касается краткосрочной перспективы, т.е. 

деятельностного этапа, основными рисками являются: 

− вероятность наличия педагогов с негативным отношением к идее реализации проекта 

перехода гимназии в эффективный режим работы; 

− инертность педагогов пассивное отношение родителей к переходу в эффективный режим 

работы;  

− недостаточность финансирования реализации проекта. 

Чтобы минимизировать данные риски, в рамках реализации проекта запланированы 

следующие мероприятия:  

обучающие и информационные мероприятия для педагогов, повышение квалификации 

педагогических кадров, стимулирование педагогов; 

широкое обсуждение проблемы перехода в новый режим работы с родительской 

общественностью, информирование родителей о достижениях гимназии и отдельных 

учащихся на родительских конференциях, через сайт гимназии, активное включение 

родителей в реализацию проекта.  

Риск недостаточности финансирования может быть минимизирован путем привлечения 

внебюджетных средств, участия гимназии в конкурсах и проектах (получение грантов). 

Таким образом, прогнозируемые результаты проекта могут рассматриваться как 

устойчивые, соответствующие основным направлениям образовательной политики, 

долгосрочной перспективе, обеспечивающие создание максимально благоприятных условий 

для повышения качества образования через повышение мотивации обучающихся, развитие 

кадрового потенциала гимназии и привлечение потенциала родителей в ходе реализации 

мероприятий проекта. 
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МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 
Критерии Вид измерений Показатели 

Качество основных видов деятельности 

организация учебного 

процесса (обеспеченность 

школы всеми видами 

ресурсов: материальные 

ресурсы 

кадровые ресурсы) 

библиотечный фонд, 

оснащенность кабинетов, наличие 

техники количество учителей, 

прошедших подготовку, наличие 

специалистов 

количество учебной литературы, 

справочно-информационной, 

периодических изданий % соотношения 

учителей прошедших курсы повышения 

квалификации, создание 

координационного совета по переходу 

школы в эффективный режим работы 

методический потенциал экспертиза программ анализ УМК 

анализ занятий анкетирование 

высокое качество программ наличие 

пособий для учителя, учащихся, 

раздаточного дидактического материала, 

измерителей по курсу, критериев освоения 

самоанализ и анализ посещенных уроков 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение учащихся 

экспертиза программы психолого-

педагогического сопровождения 

анкетирование 

рецензия с качеством оценки программы 

потенциал 

педагогических 

кадров 

(компетентность, 

активность в 

саморазвитии) 

статистические показатели 

анкетирование 

количество учителей, прошедших курсы 

повышения квалификации уровень 

компетентности учителя готовность к 

работе в новых условиях 

Качество результатов работы школы по переходу в эффективный режим работы  

образовательные анкетированный опрос, Количество учащихся, у которых 

(учебные и внеучебные) 

достижения обучающихся 

анализ портфолио наблюдается динамика образоватеьных 

достижений 

личностные достижения 

педагога 

анализ методических материалов 

анализ уроков, занятий 

прохождение курсов 

представление опыта в виде 

открытого урока, занятия 

наличие методических материалов отзывы 

о уроках, занятиях результаты обучения на 

курсах 

система эффективного 

партнерства с родителями 

статистический материал, 

анкетирование 

% родителей, вовлеченных в реализацию 

проекта 

выполнение 

запланированных 

мероприятий проекта 

анализ выполнения мероприятий 

проекта 

данные о выполнении 

социальная эффективность 

деятельности школы 

статистический материал, 

анкетирование 

% удовлетворённости учащихся и 

родителей качеством предоставляемых 

образовательных услуг 
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ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПЕРЕХОДА ГИМНАЗИИ 

В ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЖИМ 

 

1. Повышение качества образовательных (учебных и внеучебных) достижений 

обучающихся. 

2. Повышение компетентности педагогов за счет создания системы методического 

сопровождения. 

3. Повышение степени удовлетворенности качеством образовательных услуг 

обучающихся и их родителей.  

 

Реализация программы позволит получить определенные конечные (непосредственные) 

результаты: 

 

Ожидаемые результаты реализации программы перехода гимназии в эффективный режим 

 

№ Результат Показатель Значение 

1 

Увеличение доли обучающихся и 

родителей, удовлетворенных 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг 

Доля обучающихся и родителей, 

удовлетворенных качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 

87% 

2 

Мотивационная и практическая 

готовность педагогических кадров 

к переходу в эффективный режим 

работы 

Доля педагогов, готовых к 

внедрению проекта перехода 

гимназии в эффективный режим 

работы 

90% 

Кроме того, реализация проекта позволит получить следующие ориентировочные 

изменения: 

1. Повышение качества образования. 

2. Повышение результативности ГИА. 

3. Повышение результативности участия учащихся в олимпиадах, конкурсах. 

4. Рост результативности участия учащихся в олимпиадах и конкурсах. 

5. Увеличение доли учащихся, участвующих в проектно-исследовательской деятельности. 

6. Расширение возможностей для самореализации каждого школьника  

 

Социальные эффекты от реализации проекта: 

➢ Рост конкурентоспособности образовательного учреждения. 

➢ Повышение рейтинга гимназии в районной и региональной системе образования. 

 


