
 
 

 

 

 

 



ПРОГРАММА ПЕРЕХОДА МОУ СОШ № 66 г.СОЧИ 

В ЭФФЕКТИВНЫЙ РЕЖИМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 

 

 

СТРУКТУРА ПРОГРАММЫ  

Паспорт программы 

Наименование подпункта Описание 

Наименование 

программы 

Программа перехода МОУ СОШ № 66 г.Сочив эффективный 

режим работы на 2018 - 2021 годы 

Ключевая идея 

Программы 
Повышение качества образования 

Основные разработчики Администрация МОУ СОШ № 66 г.Сочи 

Цель Программы Повышение образовательных результатов обучающихся школы 

Основные задачи 

Программы 

улучшение качества преподавания; 

развитие школьной образовательной среды, ориентированной 

на высокие результаты; 

активное взаимодействие с внешней средой; 

улучшение качества управления 

Структура Программы 

1. Основания разработки Программы. 

2. SWOT-анализ актуального состояния образовательной 

системы. 

3. Цели и задачи Программы. 

4. Сроки реализации Программы и ожидаемые результаты. 

5. Кадровое, финансовое и материально-техническое 

обеспечение реализации Программы. 

6. Реализация программы. 

7. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

- повышение успеваемости и качества знаний обучающихся; 

- рост учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

- увеличение численности школьников, охваченных системой 

внутришкольного и внешкольного дополнительного 

образования; 

- рост квалификации педагогов; 

- расширение участия заинтересованных лиц в управлении 

школой; 

- обновление учебной, материальной базы организации 

Сроки и этапы 

реализации Программы 

1.Первый этап (сентябрь – октябрь 2018 г.) - аналитико-

диагностический.  

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, 

разработка текста и утверждение программы перехода школы в 

эффективный режим работы. 

2. Второй этап (ноябрь 2018 – май 2019) - деятельностный. 

Цель: реализация Программы перехода школы в эффективный 

режим работы, доработка и реализация подпрограмм 

Программы 

3. Третий этап (сентябрь 2019 – май 2020) - этап 



Наименование подпункта Описание 

промежуточного контроля и коррекции. 

Цель: отслеживание и корректировка планов реализации 

Программы, апробация и экспертная оценка информационно-

методического обеспечения образовательной деятельности. 

4. Четвертый завершающий этап (2020-2021 учебный год). 

Цель: подведение итогов реализации Программы перехода 

школы в эффективный режим работы, распространение опыта 

работы, разработка нового стратегического плана развития 

школы. 

Ответственные лица, 

контакты 

Директор МОУ СОШ № 66 г.Сочи  - М.В.Мартынова 

Заместитель директора по УВР – Е.Л.Веретельникова 

Заместитель директора по УМР – В.А.Шацкая 

Система организации 

контроля выполнения 

программы 

Подготовка ежегодного доклада директора школы о результатах 

деятельности школы по реализации программы, отчет перед 

общественностью, управляющим советом, учредителем, 

самооценка образовательной организации по реализации 

программы перехода в эффективный режим работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Основания разработки Программы 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 - 2025 годы, 

утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года 



№ 1642, нацелена на совершенствование управления системой образования. Мероприятие 3.21 

Государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» по повышению качества 

образования в школах с низкими результатами обучения и школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов распространение 

их результатов посредством участия в обеспечении дополнительного профессионального 

образования руководящих и педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций на 2018 год предусматривает реализацию комплексного проекта по отработке и 

распространению механизмов повышения качества образования в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях. МОУ СОШ № 66 г.Сочи участвует в реализации 

мероприятия 3.21 Государственной программы Краснодарского края «Развитие образования» по 

повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (приказ ГБОУ ИРО Краснодарского 

края от 10 августа 2018 года № 250). 

Реализация данной программы осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным законом от 08 мая 2010 года № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений»; 

- Указом Президента от 7 мая 2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики 

в области образования и науки»; 

- Мероприятием 3.21 Государственной программой Краснодарского края «Развитие 

образования» по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и 

школах (приказ Министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края от 

03 июля 2018 года № 2389); 

- Уставом МОУ СОШ № 66 г.Сочи. 

 

2. SWOT-анализ актуального состояния образовательной системы 

Школа - сложная и динамичная социальная структура. В ее стенах взаимодействуют более 1,3 

тысячи человек (педагогов, учащихся, родителей), имеющих самый различный образовательный, 

культурный, экономический и профессиональный уровень, со своими, порой, противоречивыми 

запросами и интересами. 

МОУ СОШ № 66г.Сочи способна предложить самые различные уровни начального, общего и 

среднего образования - не только на уровне государственных стандартов,  но также повышенные и 

специальные в соответствии с уровнем подготовки, состоянием здоровья, запросами и 



возможностями учащихся и  их родителей, тем более, что в настоящее время все большее и большее 

количество жителей города приходит к выводу о необходимости получения образования, 

соответствующего современным социально-экономическим условиям. 

Для разработки программы перехода в эффективный режим работы образовательной системы 

МОУ СОШ № 66 г.Сочи с целью выявления проблем, путей и методов их решения был осуществлен 

SWOT-анализ состояния образовательной системы, в которой выделены проблемы и сильные 

стороны школы, проанализированы возможности и угрозы со стороны внешней среды (социума, 

окружения, родительской общественности и т.п.): 

SWOT-анализ  

Внутренняя среда школы 

Сильные стороны Слабые стороны 

- Уровень подготовки учащихся к ЕГЭ, ОГЭ по 

русскому языку. 

- Традиции, механизмы, способы организации 

учебной и воспитательной деятельности 

успешной школы. 

- Опыт освоения метапредметных 

образовательных технологий, реализации  

субъектно-ориентированного типа 

педагогического процесса. 

- Наличиепрофессиональных и молодых 

специалистов, готовых к обучению и развитию 

своих навыков. 

- Развитие программы по работе с одаренными 

детьми «Наши дети». 

 

- Уровень подготовки по математике и предметам 

по выбору (физика, химия, обществознание). 

- Низкая мотивация учащихся к обучению. 

- Сложность контингента школы, наличие детей из 

семей, не имеющих постоянной прописки и 

родителей без постоянного места работы. 

- Инерция ряда родителей к деятельностному 

участию в жизни щколы, города, района: 

реализации детско-взрослых социальных проектов 

и др. 

- Старение педагогических кадров (средний 

возраст 45 лет). 

-Быстрая сменяемость педагогических кадров 

отдельных направлений (английский язык, физика, 

химия, биология). 

 

Внешняя среда 

Благоприятные возможности Угрозы 

- Активное участие в районных мероприятиях и 

мероприятиях села Высокое. 

 

- Низкий культурный уровень и сложное 

социально-экономическое состояние населения 

села Высокое. 

- Высокий процент (до 60%) пассивности детей и 

родителей, приоритет материальных ценностей 

над духовными. 



 

 

Итоги SWOT-анализа работы школы 

В школе созданы условия для выполнения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования и организации воспитательной деятельности. Однако низкая 

мотивация обучающихся и специфическая социальная среда села Высокое, пассивность родителей и 

отсутствие контроля с их стороны  не позволяют достичь необходимых результатов. 

 

Информация о социальной среде 

2.1 Образование родителей МОУ СОШ № 66 г.Сочи 

% от всех уч-ся класса Незаконченное 

среднее 

Среднее  СПО Высшее 

Образование отца  4.49%  31.84%  42.04%  21.63% 

Образование матери  3.20% 31.15%  42.73%   22.92% 

 

2.2 Занятость родителей 

% от всех уч-ся 

класса 

Служащие Рабочие Сфера 

обслуживания 

Безработные 

(домохозяйки) 

Занятость отца  15%  23.76%  52.32%  8.91% 

Занятость матери  7.46%  15.77%  45.39%  31.38% 

 

 

 

2.3 Миграционная категория 

% от всех уч-ся 

класса 

Местные 

жители 

Приезжие 

жители 

Краснодарского 

края 

Приезжие 

из других 

субъектов 

РФ 

Мигранты из-за границы 

Миграционная 

категория 

 62.28% 15.46%  15.16%  5.10%  

 

 



В МОУ СОШ № 66 г. Сочи наряду с профессиональными и молодыми специалистами, 

готовыми к обучению имеются педагогические кадры, не желающие  эффективно использовать 

технологии системно-деятельностного подхода и повышать уровень  квалификацию. 

 

3. Цели и задачи Программы 

Основная цель Программы: повышение образовательных результатов обучающихся школы. 

Основные задачи Программы: 

- проведение анализа внутренних факторов, влияющих на результативность и эффективность 

деятельности МОУ СОШ № 66 г.Сочи; 

- улучшение качества преподавания; 

- развитие школьной образовательной среды, ориентированной на высокие результаты; 

- активное взаимодействие с внешней средой; 

- улучшение качества управления. 

 

4. Сроки реализации Программы и ожидаемые результаты 

1. Первый этап (сентябрь – октябрь 2018 г.) – аналитико-диагностический. 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка текста и утверждение 

программы перехода школы в эффективный режим работы. 

 

Основные мероприятия этапа 

№ Мероприятие Сроки Исполнители 
Планируемый 

результат 

1 

Составление социального паспорта 

МОУ СОШ № 66 г.Сочи 

 

Сентябрь 

2018 год  

Администрация 

школы  

комплексный анализ 

МОУ СОШ № 66 

г.Сочи за 2014-2018 

гг. 

2 
Проведение SWOT-анализа работы 

школы 

Сентябрь 

2018 год 

Администрация 

школы 

анализ состояния 

образовательной 

системы с целью 

выявления сильных 

и слабых сторон 

МОУ СОШ № 66 

г.Сочи 

3 Разработка текста и принятие Сентябрь – Администрация утверждение 



№ Мероприятие Сроки Исполнители 
Планируемый 

результат 

Программы перехода МОУ СОШ № 

66 г.Сочи в эффективный режим 

работы на 2018 - 2021 годы 

октябрь 2018 

года 

школы программы на 

педагогическом 

совете №3 

 

Основные результаты этапа: 

1. Сформирована рабочая группа проекта, обеспечено включение 100% 

педагогического коллектива в реализацию программы. 

2. Разработана  и утверждена программа перехода школы в эффективный режим работы. 

3. Коллектив проинформирован о содержании программы перехода в эффективный режим 

работы. 

4. Скорректирован план общешкольных мероприятий, проектов, образовательных событий на 

2018-2019 учебный  год с учетом принятой Программы перехода МОУ СОШ № 66 г.Сочи в 

эффективный режим работы на 2018-2021 годы. 

 

2. Второй этап (ноябрь 2018 – июнь 2019 гг) – деятельностный. 

Цель: реализация Программы перехода школы в эффективный режим работы, доработка и 

реализация подпрограмм Программы. 

Основные мероприятия этапа 

№ Мероприятие Сроки Исполнители 
Планируемый 

результат 

1 

Разработка нормативных 

документов по реализации 

Программы 

Ноябрь 2018 

г, далее 

ежегодно 

Администрация 

школы 

Создание банка 

данных документов 

по реализации 

Программы 

2 

Разработка и внедрение модели 

внутришкольного мониторинга 

качества образования как 

инструмента повышения качества 

образования 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2018 

– июнь 2019 

гг. 

Администрация 

школы 

мониторинг личных 

достижений 

обучающихся 

разных возрастных 

групп,  

мониторинг 

качества 

преподавания, 

мониторинг условий 

перехода МОУ 

СОШ № 66 г.Сочи в 

эффективный режим 

работы  



№ Мероприятие Сроки Исполнители 
Планируемый 

результат 

1 

Разработка нормативных 

документов по реализации 

Программы 

Ноябрь 2018 

г, далее 

ежегодно 

Администрация 

школы 

Создание банка 

данных документов 

по реализации 

Программы 

3 

Разработка плана по развитию 

кадрового потенциала на 2019-2020 

учебный год 

Февраль -

апрель 2019 

г. 

Администрация 

школы 

Мониторинг 

достижений 

учителей-

предметников с 

целью повышения 

уровня 

квалификации в 

следующем учебном 

году  

4 
Мониторинг образовательных 

результатов  

Май – июнь 

2019 гг. 

Администрация 

школы 

мониторинг 

образовательных 

результатов за 

учебный год 

анализ ОГЭ, ЕГЭ за 

2018-2019 учебный 

год 

5 

Обеспечение  координации работы 

по сопровождению выпускников, 

поступивших в учреждения 

среднего и высшего 

профессионального образования на 

протяжении всего периода обучения 

В течении 

учебного 

года 

Замдиректора по 

УВР 

Увеличение доли 

выпускников, 

поступивших в 

ВУЗы и СУЗы 

 

 

Основные результаты этапа: 

1. Повышение  качества образовательных результатов и качества преподавания в 2018-2019 

учебном году. 

2. Обеспечение профессиональными и квалифицированными  кадрами коллектива школы. 

3. Внедрение  модели внутришкольного мониторинга качества образования как инструмента 

повышения качества образования (мониторинг личных достижений обучающихся разных 

групп, мониторинг образовательных результатов, мониторинг качества преподавания, 

мониторинг условий). 

 

3. Третий этап (сентябрь 2019 – май 2020) – этап промежуточного контроля и коррекции. 



Цель: отслеживание и корректировка планов реализации Программы, апробация и экспертная 

оценка информационно-методического обеспечения образовательной деятельности. 

Основные мероприятия этапа 

№ Мероприятие Сроки Исполнители 
Планируемый 

результат 

1 

Создание  и реализация программы 

повышения качества образования на 

2019-2020 учебный год 

Август 2019 

г. и в 

течении 

учебного 

года 

Администрация 

Утверждение и 

реализация 

программы  

2 

Проведение педагогического совета 

по теме «Итоги реализации второго 

этапа Программы  за 2018-2019 

учебный год» 

Август 2019г Администрация 

Корректировка 

программы перехода 

МОУ СОШ № 66 

г.Сочи в 

эффективный режим 

работы на 2019-2020 

учебный год 

3 

Утверждение плана  по повышению 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

Август 

2019г. 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Утверждение 

графика 

квалификации 

педагогических и 

руководящих 

работников  

 

4 

Создание рабочей  группы и 

проведение экспертной оценки 

информационно-методического 

обеспечения образовательной 

деятельности. 

в течении 

учебного 

года  

Администрация 

Аналитическая 

справка по итогам 

оценки 

5 

Организация  работы по 

профориентации учащихся на 

педагогические профессии и 

организация целевого набора в 

педагогические высшие учебные 

заведения 

в течении 

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Формирование 

резерва 

педагогических 

кадров 



 

Основные результаты этапа: 

1. Разработана программа повышения качества образования на 2019-2021 учебные годы.. 

2. Разработан план общешкольных мероприятий, проектов, образовательных событий на 2019-

2020 учебный год. 

3. Увеличена доля педагогов, владеющих технологиями мыследеятельностной педагогики, 

субъектно-ориентированным обучением. 

4. В школе функционируют КОУЧи, работу которых координирует методический совет. 

5. 100% педагогов включены в КОУЧи, творческие и проблемные группы. 

6. 100% педагогов проводят открытые уроки, мастер-классы, внеклассные мероприятия и 

участвуют в анализе проведенных мероприятий на школьном уровне, не менее 40% педагогов 

передают опыт работы на муниципальном уровне. 

7. 100% педагогов владеют приёмами формирующего оценивания. 

8. Увеличено число педагогов – участников профессиональных конкурсов на муниципальном 

уровне. 

9. Увеличено число профессиональных связей (по итогам социометрии). 

10. 100% молодых специалистов  в течение 2-х лет работают с наставниками. 

11. 100% «начинающих педагогов» владеют способами самообразования. 

12. 100% молодых учителей имеют портфолио по результатом достижений в 

профессиональной деятельности. 

13. 100% обучающихся 10-11 классов имеют возможность обучаться по программам 

профильного уровня. 

14. Увеличена доля обучающихся, поступающих в ВУЗы. 

15. Повышен средний балл по ГИА и ЕГЭ до уровня не ниже среднего балла по 

муниципальному району. 

16. Обеспечен рост образовательных результатов на всех ступенях образования. 

17. Повышено качества образования до 40% по школе. 

18. Уменьшено количество обучающихся, оставленных на повторное обучение или 

переведенных условно (не более 1 человека в год). 

 

4. Четвертый завершающий этап (2020-2021 учебный год). 

Цель: подведение итогов реализации Программы перехода школы в эффективный режим 

работы, распространение опыта работы, разработка нового стратегического плана развития школы. 



Основные мероприятия этапа 

№ Мероприятие Сроки Исполнители 
Планируемый 

результат 

1 

Проведение педагогического 

совета по теме «Итоги 

реализации первого этапа 

Программы  за 2019-2020 

учебный год» 

Август 2020г 
Администрация 

школы 

Корректировка 

программы перехода 

МОУ СОШ № 66 

г.Сочи в 

эффективный режим 

работы на 2020-2021 

учебный год 

2 
Круглый стол «Эффективная 

деятельность в ОО» 
Сентябрь 2020г 

Администрация 

школы 

Распространение 

опыта работы в ходе 

реализации 

Программы 

3 

Корректировка и принятие 

программы повышения качества 

образования на 2020-2021 

учебный год 

Август 2020 г. 

и в течение 

учебного года 

Администрация 

школы  

Утверждение и 

реализация 

программы  

4 

Корректировка и утверждение  

плана  по повышению 

квалификации педагогических и 

руководящих работников 

Август 2020г. 

Заместитель 

директора по 

УМР 

Утверждение 

графика 

квалификации 

педагогических и 

руководящих  

работников  

5 
Мониторинг образовательных 

результатов  

Май – июнь 

2021 гг. 

Администрация 

школы 

мониторинг 

образовательных 

результатов за 

учебный год 

анализ ОГЭ, ЕГЭ за 

2020-2021 учебный 

год 

 

Основные результаты этапа: 

1. 100% обучающихся 10-11 классов имеют возможность обучаться по программам 

профильного уровня. 



2. Увеличена доля обучающихся, поступающих в ВУЗы. 

3. Повышен средний балл по ГИА и ЕГЭ до уровня не ниже среднего балла по городу. 

4. Обеспечен рост образовательных результатов на всех ступенях образования. 

5. Повышено качества образования до 60% по школе. 

6. Отсутствует число обучающихся, оставленных на повторное обучение или переведенных 

условно. 

7. 100% учителей имеют первую и высшую квалификацию. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

- повышение успеваемости и качества знаний обучающихся; 

- рост учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

- увеличение численности школьников, охваченных системой внутришкольного и 

внешкольного дополнительного образования; 

- рост квалификации педагогов (100% педработников имеют первую и высшую 

квалификацию); 

- расширение участия заинтересованных лиц в управлении школой; 

- обновление учебной, материальной базы организации. 

 

5. Кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение реализации 

Программы перехода МОУ СОШ № 66 г. Сочи в эффективный режим работы на 2018-2021 

годы. 

Кадровое обеспечение реализации Программы 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН 

повышения квалификации педагогических кадров 

в 2018-2021годах 

№ Ф.И.О. Должность 2018 2019 2020 2021 

1 Арзуманян 

Сильварт 

Арутовна 

Учитель 

математики 

  +  

2 Багдасарян Анна 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

  +   

3 Бедикян Арминэ 

Левоновна 

Учитель 

английского 

языка 

+   + 

4 Бубнова Яна 

Александровна 

Учитель 

физической 

+  

 

 + 



культуры 

5 Буря Юлия 

Борисовна  

Учитель  

Русс.яз и литер. 

 +   

6 Варваштян 

Тятьяна 

Семеновна 

Учитель 

английского 

языка 

+   + 

7 Варельджян 

Каринэ Юриевна  

Учитель 

начальных 

классов 

+   + 

9 Веретельникова 

Елена Леонидовна 

Заместитель 

директора 

+   + 

10 Воронкевич Елена 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

 +   

11 Воронкевич 

Владимир 

Вячеславович 

Учитель 

физической 

культуры 

 +   

12 Гаврилюк Елена 

Георгиевна 

Учитель 

начальных 

классов 

+   + 

13 Головко Светлана 

Викторовна 

Учитель 

географии 

+   + 

14 Демерчян Кнарик 

Апкаровна 

Учитель 

кубановедения,  

истории, 

ОПК 

+ + 

(истори

я) 

 + 

15 Демина Инна 

Васильевна 

Учитель 

физической 

культуры 

+    

16 Зайцева Анна 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

  +  

17 Проскуренко 

Дмитрий 

Владимирович 

Учитель 

математики 

 +  + 

18 Колотилина 

Светлана 

Анатольевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

  +  

19 Задыкян Сусанна 

Сетраковна 

Учитель 

английского 

языка 

+   + 

20 Касумян 

Маргарита 

Альбертовна 

Учитель 

технологии 

+   + 

21 Кешещян Астхик 

Ашотовна 

Учитель ИЗО, 

черчения, 

технологии 

+   + 

22 Ковалева Татьяна 

Юрьевна 

Учитель 

русского языка 

и литературы 

+   + 

23 Козлова Дарья Зам.директора   +  



Дмитриевна по ВР 

24 Комкова 

Антонинна 

Владимировна 

Учитель 

начальных 

классов 

+   + 

25 Каркотадзе Ника 

Тириелович 

Учитель 

физкультуры 

 +   

26 Косоурова Марта 

Андреевна 

Учитель 

начальных 

классов 

+   + 

27 Косян Каринэ 

Андреевна  

Учитель 

начальных 

классов 

+    

28 Кочконян Азниф 

Карапетовна 

 

Учитель 

математики 

+   + 

29 Краснодубова 

Лиана Аршаковна 

Учитель 

начальных 

классов 

+   + 

30 Куклева Вера 

Юрьевна 

Учитель 

музыки, МХК 

+   + 

31 Кулян Самвел 

Сергеевич 

Учитель ОБЖ, 

истории 

+   + 

32 Кучма Лариса 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

  +  

33 Лобян Анжелика 

Саркисовна 

Учитель 

начальных 

классов 

  +  

34 Лянгузова Ольга 

Феликсовна 

Учитель физики  +   

35 Матусян Рузанна 

Хуреновна 

Учитель 

начальных 

классов 

  +  

36 Манукян 

Маргарита 

Седраковна 

Учитель 

начальных 

классов 

  +  

37 Мельникова Ольга 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

  +  

38 Миносян Сусанна 

Григорьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

+    

39 Невзорова Наталья 

Николаевна 

Учитель 

истории, 

обществознания 

+   + 

40 Нестеренко 

Марина 

Александровна 

Учитель 

географии, 

кубановедения 

+   + 

41 Нохрина Светлана 

Ваграмовна 

Учитель  

Русс.яз и литер 

  +  

42 Сеферян 

Маргарита 

Учитель 

истории и 

 +   



Владимировна обществознания 

43 Симон Юлия 

Борисовна 

Учитель 

истории и 

обществознания 

 +   

44 Салехова Эльза 

Юнировна 

Учитель 

начальных 

классов 

 +   

45 Пахомеева Лариса 

Ивановна 

Учитель 

английского 

языка 

+   + 

46 Пашян Анжелика 

Леоновна 

Учитель 

начальных 

классов 

+   + 

47 Симонова Марина 

Ваграмовна 

Учитель  

Русс.яз и литер 

 +   

58 Силоян Сирануш 

Сегреевна 

Учитель  

Английского 

языка 

  +  

49 Суменелян 

Армине 

Акилесовна 

Учитель 

информатики 

+   + 

50 Филина Валентина 

Сергеевна 

Учитель 

физической 

культуры 

+   + 

5 Хачарян Сусанна 

Меружановна 

Учитель 

начальных 

классов 

+    

52 Челнокова 

Светлана 

Геннадьевна 

Учитель 

начальных 

классов 

 +  + 

53 Черенков 

Валентин 

Григорьевич 

Учитель 

математики 

+   + 

54 Шацкая Виолетта 

Александровна 

Зам.дир. по 

УМР 

Учитель 

истории, 

обществознания 

+   + 

55 Юрина Светлана 

Николаевна 

Учитель 

начальных 

классов 

+   + 

 

 

ПЛАН 

повышения квалификации учителей МОУ СОШ № 66 г.Сочи 

в 2018-2019 учебном  году 

№ п\п ФИО  должность сроки аттестации 

1 Бедикян Арминэ Левоновна Учитель английского 

языка 

Ноябрь 2018 



2 Демина Инна Васильевна Учитель физической 

культуры 

Ноябрь 2018 

3 Манукян Маргарита Седраковна Учитель начальных 

классов 

Ноябрь 2018 

4 Трокман Анна Владимировна Учитель биологии Ноябрь 2018 

5 Бубнова Яна Александровна Учитель физической 

культуры 

Ноябрь 2018 

6 Коркотадзе Ника Тариелович Учитель физической 

культуры 

Ноябрь 2018 

7 Нестеренко Марина Александровна Учитель географии и 

кубановедения 

Декабрь 2018 

8 Варельджян Каринэ Юриевна Учитель начальных 

классов 

Декабрь 2018 

9 Багдасарян Анна Владимировна Учитель начальных 

классов 

Декабрь 2018 

10 Воронкевич Владимир Вячеславович Учитель физической 

культуры 

Декабрь 2018 

11 Гаврилюк Елена Георгиевна Учитель начальных 

классов 

Январь 2019 

12 Суменелян Армине Акилесовна Учитель информатики Январь 2019 

13 Матусян Рузанна Хуреновна Учитель начальных 

классов 

Март 2019 

14 Сидорова Марина Владимировна Учитель русского 

языка и литературы 

Апрель 2019 

 

 

 

План профессионального развития педагогов МОУ СОШ № 66 г.Сочи 

Ф.И.О. 

Темы самообразования Сроки Тьютор / консультант 

Арзуманян 

Сильварт 

Арутовна 

Активизация познавательной 

деятельности учащихся на 

уроках математики 

В течении 

2018-2019 

учебного 

года 

Евсеева Е.А. (МОБУ Лицей 

№ 59 г.Сочи) 

Багдасарян Анна 

Владимировна 
Использование игровых 

технологий на уроках 

математики 

Лобян А.Л. 

Бедикян Арминэ 

Левоновна 

Использование приемов 

проектной методики на 

уроках английского языка 

Задыкян С.С. 

Бубнова Яна 

Александровна 

Формирование разносторонне 

развитой личности с 

помощью подвижных и 

спортивных игр на уроке 

Воронкевич В.В. 



физкультуры 

Буря Юлия 

Борисовна  

Возможности использования 

личностно-развивающего 

обучения на уроках русского 

языка и литературы 

Ковалева Т.Ю. 

Варваштян 

Тятьяна 

Семеновна 

Развитие творческих и 

интеллектуальных 

способностей учащихся на 

уроках английского языка 

Задыкян С.С. 

Варельджян 

Каринэ Юриевна  
Развитие критического 

мышления на уроках. 
Лобян А.С. 

Веретельникова 

Елена 

Леонидовна 

Возможности использования 

личностно-развивающего 

обучения на уроках русского 

языка и литературы 

Ковалева Т.Ю. 

Воронкевич 

Елена 

Владимировна 

Применение игровых 

технологий на уроках 

английского  

Задыкян С.С. 

Воронкевич 

Владимир 

Вячеславович 

Применение круговой 

тренировки для отработки 

навыков игры в баскетбол 

Демина И.В. 

Гаврилюк Елена 

Георгиевна 

Использование игровых 

технологий на уроках 

русского языка в начальной 

школе 

Лобян А.С. 

Головко Светлана 

Викторовна 

Экологическое направление в 

воспитании учащихся на 

уроках географии. 

Кравчук Д.А. (МОБУ 

Лицей № 59 г.Сочи) 

Демерчян Кнарик 

Апкаровна 

Использование 

информационных технологий 

в преподавании уроков 

кубановедения 

Невзорова Н.Н. 

Демина Инна 

Васильевна 

Применение игровых 

технологий на уроках 
Ворокневич В.В. 



физической культуры 

Зайцева Анна 

Николаевна 

Развитие познавательной 

активности у учащихся на 

уроках 

Лобян А.С. 

Проскуренко 

Дмитрий 

Владимирович 

Активизация познавательной 

деятельности учащихся на 

уроках математики 

Евсеева Е.А. (МОБУ Лицей 

№ 59 г.Сочи) 

Колотилина 

Светлана 

Анатольевна 

Повышение качества знаний 

через применение 

современных педагогических 

технологий. 

Ковалева Т.Ю. 

Задыкян Сусанна 

Сетраковна 

Использование приемов 

проектной методики на 

уроках английского языка 

Варваштян Т.С. 

Касумян 

Маргарита 

Альбертовна 

Развитие творческих и 

интеллектуальных 

способностей учащихся на 

уроках технологии 

Галимова Ю.О. 

Кешещян Астхик 

Ашотовна 

Развитие творческих и 

интеллектуальных 

способностей учащихся на 

уроках ИЗО 

 Галимова Ю.О. 

Ковалева Татьяна 

Юрьевна 
Индивидуализация обучения 

как фактор успешности 

учения учащихся. 

Кравчук Д.А. (МОБУ 

Лицей № 59 г.Сочи) 

Комкова 

Антонинна 

Владимировна 

Развитие творческой 

активности учащихся на 

уроках 

Лобян А.С. 

Каркотадзе Ника 

Тириелович 

 

Формирование разносторонне 

развитой личности с 

помощью подвижных и 

спортивных игр на уроке 

физкультуры 

Демина И.В. 



Косоурова Марта 

Андреевна 

Развитие творческой 

активности учащихся на 

уроках 

Лобян А.С. 

Косян Каринэ 

Андреевна  

Развитие творческой 

активности учащихся на 

уроках 

Лобян А.С. 

Кочконян Азниф 

Карапетовна 

Проблемный подход в 

изучении нового материала, 

как средство активизации 

мыслительной деятельности 

Черенков В.Г. 

Краснодубова 

Лиана 

Аршаковна 

Повышение качества знаний 

через применение 

современных педагогических 

технологий. 

Лобян А.С. 

Куклева Вера 

Юрьевна 

Развитие творческих и 

интеллектуальных 

способностей учащихся на 

уроках музыки 

Галимова Ю.О. 

Кучма Лариса 

Николаевна 

Повышение качества знаний 

через применение 

современных педагогических 

технологий. 

Лобян А.С. 

Лобян Анжелика 

Саркисовна 

Групповые и парные формы 

работы на уроках русского 

языка 

Ковалева Т.Ю. 

Лянгузова Ольга 

Феликсовна 

Применение 

интегрированного обучения 

на уроках физики 

 

Шацкая В.А. 

Матусян Рузанна 

Хуреновна 

Использование метода 

проектов в преподавании 

окружающего мирна 

Лобян А.С. 

Манукян 

Маргарита 

Седраковна 

Развитие критического 

мышления на уроках 

математики 

Лобян А.С. 



Мельникова 

Ольга 

Владимировна 

Групповые и парные формы 

работы на уроках 

английского языка 

Задыкян С.С. 

Миносян Сусанна 

Григорьевна 

Использование метода 

проектов в преподавании 

окружающего мира 

Лобян С.А. 

Невзорова 

Наталья 

Николаевна 

Методика подготовки 

учащихся к олимпиадам по 

истории 

Шацкая В.А. 

Нестеренко 

Марина 

Александровна 

Формирование 

познавательной 

самостоятельности учащихся 

Невзорова Н.Н. 

Нохрина 

Светлана 

Ваграмовна 

Возможности использования 

личностно-развивающего 

обучения на уроках русского 

языка и литературы 

Ковалева Т.Ю. 

Сеферян 

Маргарита 

Владимировна 
Проектная работа по истории Невзорова Н.Н. 

Симон Юлия 

Борисовна 
Проектная работа по истории Невзорова Н.Н. 

Салехова Эльза 

Юнировна 

Развитие познавательной 

активности у учащихся на 

уроках 

Лобян А.С. 

Пахомеева 

Лариса Ивановна 

Контроль сформированности 

иноязычной языковой 

компетенции 

Варваштян Т.С. 

Пашян Анжелика 

Леоновна 

Учет индивидуальных 

особенностей учащихся при 

изучении математики в 

начальных классах 

Черенков В.Г. 

Симонова 

Марина 

Ваграмовна 

Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий как средство 

Ковалева Т.Ю. 



повышения качества знаний 

учащихся, развития их 

творческих способностей 

Силоян Сирануш 

Сегреевна 

Контроль сформированности 

иноязычной языковой 

компетенции 

Варваштян Т.С. 

Трокман Анна 

Владимировна 

Применение 

интегрированного обучения 

на уроках биологии и химии. 

Слобожаннинова Е.А. 

(МОБУ Лицей № 59 

г.Сочи) 

Кучеренко 

Любовь 

Александровна 

Применение 

интегрированного обучения 

на уроках биологии и химии. 

Слобожаннинова Е.А. 

(МОБУ Лицей № 59 

г.Сочи) 

Суменелян 

Армине 

Акилесовна 

Формирование навыков 

самообразовательной 

деятельности учащихся через 

использование 

информационных технологий 

на уроках. 

Черенков В.Г. 

Филина 

Валентина 

Сергеевна 

Применение игровых 

технологий на уроках 
Демина И.В. 

Хачарян Сусанна 

Меружановна 

Применение игровых 

технологий на уроках 

математики 

Черенков В.Г. 

Челнокова 

Светлана 

Геннадьевна 

Учет индивидуальных 

особенностей – основа 

дифференцированного 

обучения учащихся 

Лобян А.С. 

Черенков 

Валентин 

Григорьевич 

Индивидуализация обучения 

как фактор успешности 

учения учащихся на уроках 

математики 

Евсеева Е.А. (МОБУ Лицей 

№ 59) 

Шацкая Виолетта 

Александровна 

Исследовательская 

деятельность учащихся 

Кравчук Д.А. (МОБУ 

Лицей № 59) 

Юрина Светлана Использование Лобян А.С. 



 

 

 

 

Кадровое обеспечение образовательной деятельности на основе сетевого взаимодействия с 

МОБУ Лицей № 59 г.Сочи 

 

№ 
ФИО 

специалиста 

Организация-

партнер 

Сфера деятельности 

специалиста\предмет 

Особенности 

профессиональной 

деятельности 

специалиста 

1 Коваленко 

Светлана 

Ивановна 

МОБУ Лицей № 

59 г.Сочи 

Русский язык и 

литература 

Заслуженный учитель 

Кубани 

2 Евсеева Елена 

Александровна 

МОБУ Лицей № 

59 г.Сочи 

Математика Многолетний опыт 

подготовки учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ  

3 Демидова 

Валентина 

Ивановна 

МОБУ Лицей № 

59 г.Сочи 

История Тьютер-консультант по 

истории 

4 Кравчук Дмитрий 

Александрович 

МОБУ Лицей № 

59 г.Сочи 

География, 

обществознание 

Работа с одаренными 

детьми 

5 Слобожаннинова 

Елена 

Анатольевна 

МОБУ Лицей № 

59 г.Сочи 

Биология Подготовка победителей  

и призеров 

муниципального уровня 

ВОШ 

6 Донченко Наталья 

Васильевна 

МОБУ Лицей № 

59 г.Сочи 

Химия Подготовка победителей  

и призеров 

муниципального уровня 

ВОШ 

 

Финансовое обеспечение реализации Программы 

Реализация Программы осуществляется в рамках бюджетного финансирования и за счет 

внебюджетных средств в объеме: 2018 г. – 1 385,51 тыс. рублей; 2019 г. –1 407,00 тыс. рублей, 2020 г. 

Николаевна информационных технологий 

в преподавании русского 

языка 



–1 407,00 тыс. рублей, 2021 г. – 1 407,00тыс. рублей. Финансирование повышения квалификации 

педагогов в 2018 году осуществляется за счет грантовых региональных и муниципальных средств. 

 

Объемы финансирования реализации программы перевода  

МОУ СОШ№ 66 г.Сочи в эффективный режим работы 

 

Направления финансирования 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Материально-техническое развитие 

образовательного пространства школы 

(учебное оборудование), тыс.руб. 

0 0 0 0 

Повышение квалификации педагогических 

кадров, тыс.руб. 
151,00 151,00 151,00 151,00 

Программно-методическое оснащение 

образовательной деятельности, тыс.руб. 
56,00 56,00 56,00 56,00 

Материальное стимулирование исполнителей 

Программы, тыс.руб. 
0 0 0  

Пополнение библиотечного фонда, тыс.руб. 1178,51 1200,00 1200,00 1200,00 

Консультационные услуги, тыс.руб. 0 0 0 0 

Итого, тыс.руб. 1 385,51 1 407,00 1 407,00 1 407,00 

 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

 

Перспективный план материально-технического оснащения 

МОУ СОШ № 66 г.Сочи 

 

№ Наименование оборудования 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 Интерактивная доска 10 15 13 10 

2 Ноутбуки 25 15 10 10 

3 МФУ 10 12 8 8 

4 Микрофон б\п 2 1 1 1 

5 Колонки звуковые 15 10 7 7 

 

 

6. Реализация программы 

 

Для оперативного управления программой, привлечения внебюджетных источников 

финансирования и контроля за эффективностью выполнения мероприятий создается рабочая группа. 

Администрация школы осуществляет контроль за сроками выполнения мероприятий программы, 



целевым расходованием финансовых средств и эффективностью их использования, ежегодно 

уточняет затраты по программным мероприятиям и составом исполнителей. 

 

В рамках Программы перехода МОУ СОШ № 66 г.Сочив эффективный режим работы на 2018 

- 2021 годы были разработаны подпрограммы и определены проекты и  результаты. 

Подпрограмма 1. Создание условий для обеспечения доступного и качественного образования  

Цель: выявить  условия для повышения уровня качественного образования в МОУ СОШ № 66 

г.Сочи 

Задачи: 

- определение  уже имеющиеся  в школе условия для обеспечения образования; 

- развитие школьной образовательной среды в целях повышения качества образования.  

-    улучшение качества управления в целях  повышения качества образования. 

Планируемые результаты: 

-создание условий для обеспечения доступного и качественного образования; 

-организация образовательной деятельности в целях повышения качества образования; 

-закрепление партнерских отношений с МОБУ Лицей № 59 г.Сочи на базе соглашения 

сетевого взаимодействия. 

 

 

Проект 1. «Модернизация содержания образования в целях удовлетворения образовательных 

потребностей участников образовательных отношений» 

Критерии успешности данного проекта заключается в правильной оценке уже имеющихся 

условий для обеспечения доступного и качественного образования и обновлении содержания 

образования в целях образовательных потребностей участников образовательных отношений 

План реализации проекта 1 

№ Мероприятие Сроки 
Планируемый 

результат 
Исполнители 

Сетевые 

партнеры 

1 

Мониторинг условий 

для обеспечения 

доступного и 

качественного 

образования  

Октябрь-

ноябрь 

Выявление 

имеющихся и 

оценка  

условий для 

обеспечения 

доступного и 

качественного 

Администрация 

школы 
 



№ Мероприятие Сроки 
Планируемый 

результат 
Исполнители 

Сетевые 

партнеры 

образования 

2 

Педагогический 

совет 

(расширенный, с 

привлечением 

администрации 

сетевого партнера) 

Ноябрь  

Создание и 

утверждение 

плана 

модернизации 

содержания 

образования в 

целях 

удовлетворени

я 

образовательн

ых 

потребностей 

участников 

образовательн

ых отношений 

Администрация 

школы 

МОБУ Лицей № 

59 

3 

Прохождение 

курсовой подготовки 

педкадров, 

работающих в 9 

классах для перехода 

на ФГОС СО 

Ноябрь - 

апрель 

Обучение всех 

учителей-

предметников 

для работы в 

условиях 

ФГОС СО в 

2019-2020 

учебном году 

Заместитель 

директора по 

УМР 

СЦРО, ИРО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 2. Совершенствование организации образовательной деятельности в целях повышения 

качества образования. 

Критерии успешности зависят от полного взаимодействия администрации школы и 

педагогического коллектива с сетевым партнером и наставником МОБУ Лицей № 59 г.Сочи 

 

 

 

 

Мероприятие Сроки 
Планируемый 

результат 
Исполнители 

Сетевые 

партнеры 

1 

Проведение 

совместных мастер-

классов учителей-

предметников 

Январь-

февраль 

Внедрение и 

распростра

нение 

педагогиче

ского 

опыта 

учителей 

сетевого 

партнера 

Администрации 

ОО 

МОБУ Лицей № 

59 г.Сочи 



2 

Организация 

курсовой подготовки 

и переподготовки 

администрации 

школы 

Январь-май 

Обучение 

администра

ции школы  

в целях 

совершенст

вования 

организаци

и 

образовате

льной 

деятельнос

ти 

Заместитель 

директора по 

УМР 

 

 

 

 

 

 

Проект 3. Развитие комфортной и безопасной образовательной среды. 

Критерии успешности проекта зависят от взаимодействия всех участников образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

Мероприятие Сроки 
Планируемый 

результат 
Исполнители 

Сетевые 

партнеры 

1 

Создание плана 

работы по развитию 

комфортной и 

безопасной 

образовательной 

среды 

Сентябрь 

Утверждение 

план на 

2018-2019 

учебный 

год 

Заместитель 

директора по 

ВР 

 



2 
Проведение 

инструктажей по ТБ 

В течении 

учебного 

года 

Появление 

действующ

ей системы 

мер, 

направленн

ой на 

защиту 

детей от 

внешних и 

внутренних 

угроз 

Заместитель 

директора по 

ВР, классные 

руководители 

 

3 Ремонт школы 
В летний 

период 

Ремонт 

учебных 

кабинетов, 

коридоров 

к ному 

учебному 

году 

Директор 

школы 
 

 

 

 

 

Подпрограмма 2. Профессиональное развитие педагогического коллектива. 

Цель: обеспечение условий для профессионального роста педагогических работников в МОУ 

СОШ № 66 г.Сочи 

Задачи: 

-организация обучения учителей-предметников; 

-участие в профессиональных конкурсах; 

-получение квалификационных категорий. 

Планируемые результаты: 

-повысить уровень квалификации педработников; 

-закрепить 100% молодых учителей за педагогами-наставниками 

 

Проект 1. «Повышение квалификации и переподготовка кадров» 



Критерии успешности проекта заключаются в своевременном прохождении повышения 

квалификации кадров согласно плану. 

 

 

 

Мероприятие Сроки 
Планируемый 

результат 
Исполнители 

Сетевые 

партнеры 

1 

Прохождение 

курсовой подготовки 

учителями-

предметниками 

В течении 

учебного 

года 

Организовать 

курсовую 

подготовку 

учителей 

предметник

ов согласно 

графика 

Администрация 

школы 

СЦРО, ИРО, 

другие 

2 

Утверждение 

перспективного 

плана повышения 

квалификации на 

2018-2021 гг 

Август 

Принятие 

плана на 

педагогиче

ском совете 

№ 1 

Администрация 

школы 
 

 

 

 

 

 

Проект 2. «Наставничество (работа с молодыми специалистами)» 

Критерии успешности зависят от желания молодых специалистов взаимодействовать с 

опытными учителями-предметниками 

 

 

 

Мероприятие Сроки 
Планируемый 

результат 
Исполнители 

Сетевые 

партнеры 



1 

Закрепление 

молодых учителей за 

наставниками 

Сентябрь 

Взаимодействие 

молодых 

сотрудников 

с опытными 

специалистам

и и их 

быстрая 

адаптация в 

коллективе 

Администрация 

школы. 

Руководители 

МО 

 

2 
Проведение 

открытых уроков  

В течении 

года 

Уроки учителей-

наставников и 

молодых 

специалистов 

Учителя-

предметники 
 

 

Проект 3. «Профессиональное выгорание (ситуация неуспеха)» 

Критерии успешности зависят от творческого подхода педагога-психолога к поставленной 

задаче проведения тренингов и семинаров с педагогическим коллективом МОУ СОШ № 66 

г.Сочи. 

 

 

 

 

Мероприятие Сроки 
Планируемый 

результат 
Исполнители Сетевые партнеры 

1 

Проведение 

тренингов, 

семинаров по 

мотивации развития 

педагогов 

В течении 

года 
 Психолог 

МОБУ Лицей № 

59 г.Сочи 

 

 

 

Проект 4. «Привлечение специалистов в образовательную организацию» 

Критерии успешности зависят от постоянного мониторинга рынка труда педагогических 

кадров города. 



 

 

 

Мероприятие Сроки 
Планируемый 

результат 
Исполнители 

Сетевые 

партнеры 

1 
Создание базы 

вакансий 
Август 

Мониторинг 

вакансий 

ОО 

Администрация  

2 

Привлечение 

педкадров в МОУ 

СОШ № 66 г.Сочи 

В течении 

года по мере 

необходимос

ти 

Наличие всех 

учителей-

предметник

ов  

Директор  

 

 

Подпрограмма 3. Обновление учебно-методической и материально-технической базы школы. 

Цель: модернизировать учебно-методическую и материально-техническую базу МОУ СОШ № 

66 г.Сочи. 

Задачи: 

- обеспечение учебниками учебного процесса; 

-обновление материально-технической базы ОО. 

Планируемые результаты: 

- 100% обеспечение учебной литературой всех учащихся школы; 

-обновление ресурсного центра; 

-модернизация материально-технической базы ОО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект 1. «Информационно-библиотечный центр  (ресурсный центр)» 

Критерии успешности полностью зависят от своевременной доставки учебной литературы 

поставщиками. 



 

 

 

Мероприятие Сроки 
Планируемый 

результат 
Исполнители 

Сетевые 

партнеры 

1 

Создание 

обновленной базы 

библиотечного фонда 

школы согласно 

федеральному 

перечню 

Август 

100% 

обеспечение 

учебниками 

Директор, 

библиотекарь 
 

2 

Создание плана по 

обновлению 

материально-

технической базы 

Август  
Заместитель 

директора по АХЧ 
 

3 

Проведение акции 

«Подари книгу 

школе» 

октябрь 

Пополнение 

библиотечног

о фонда 

литературны

ми  и 

художественн

ыми 

произведения

ми  

Библиотекарь, 

классные 

руководители 

 

 

Проект 2. «Лекотека (служба психологического сопровождения и специальной педагогической 

помощи родителям, воспитывающим детей с выраженными нарушениями и проблемами 

развития)» 

Критерии успешности зависят от взаимодействия с родителями, воспитывающими детей с 

выраженными нарушениями и проблемами развития. 

 

 

 

Мероприятие Сроки 
Планируемый 

результат 
Исполнители 

Сетевые 

партнеры 



1 

Создание базы 

данных детей с 

нарушениями и 

проблемами в 

развитии 

Август-

сентябрь 

Мониторинг с 

целью 

выявления 

детей с 

нарушениями 

и проблемами 

в развитии 

психолог  

2 
Проведение 

заседаний лекотеки 

Согласно 

графику 

Психологическая 

и 

консультацио

нная помощь 

родителям 

детей с 

нарушениями 

и проблемами 

в развитии 

Рабочая группа   

 

 

Подпрограмма 4. Управление качеством образования. 

Цель: создание в школе системы управления качеством образования. 

Задачи: 

-организация мониторинга результатов обучающихся; 

-модернизация внитришкольной системы оценки качества образования. 

-Планируемые результаты: 

-повышение качества работы с одаренными детьми; 

-улучшение результатов проведения итоговой аттестации 

 

Проект1. «База данных результатов обучающихся» 

Критерии успешности зависят от своевременной обработки итогов ГИА -2018 года 

 

 

 

Мероприятие Сроки 
Планируемый 

результат 
Исполнители 

Сетевые 

партнеры 

1 
Педагогический 

совет 
Август 

Оценка 

результатов 

ГИА-2018 

Заместители 

директора по УВР 
 



2 

Организация 

мониторинга за 

промежуточной 

аттестацией 

учащихся 

В течении 

года 

Работа со 

слабоуспеваю

щими 

учащимися  

Администрация 

школы 
 

 

 

Проект 2. «Индивидуально-образовательный маршрут. Портфолио» 

Критерии успешности зависят от правильного мониторинга талантливых учащихся 

 

 

 

 

Мероприятие Сроки 
Планируемый 

результат 
Исполнители 

Сетевые 

партнеры 

1 

Создание плана 

работы с одаренными 

детьми 

Август 
Утвержденный 

план работы 

Заместитель 

директора по УМР 
 

2 

Проведение 

школьного этапа 

ВОШ 

Сентябрь-

октябрь 
 

Заместитель 

директора по УМР 

учителя-

предметники 

 

3 

Участие 

обучающихся в 

муниципальном 

этапе ВОШ, 

конкурсах, 

конференция и др. 

В течении 

учебного 

года 

 
Заместитель 

директора по УМР 
 

4 
Формирование банка 

данных  
 

Выявление и 

поддержка 

одаренных 

детей 

Заместитель 

директора по УМР 
 

 

 

 

 

 



 

Проект 3 «Внутришкольная система оценки качества образования» 

Критерии успешности зависят от своевременного внедрения новой системы оценки качества 

образования в условиях перехода МОУ СОШ № 66 г.Сочи в эффективный режим работы. 

 

 

 

Мероприятие Сроки 
Планируемый 

результат 
Исполнители 

Сетевые 

партнеры 

1 

Создание в школе 

системы управления 

качеством 

образования 

Сентябрь 

Появление 

рабочей 

группы 

Администрация 

школы 
 

2 

Создание плана 

работы мониторинга  

за качеством 

образования 

Сентябрь 

Утверждение 

плана работы 

и 

формировани

е 

нормативной 

базы  

  

3 

Проведение работы, 

направленной на 

улучшение 

результатов 

обучающихся 

В течении 

года 

Работа с 

обучающими

ся с низкими 

результатами, 

средними и 

высокими 

Администрация  

3 

Мониторинг 

результатов 

учащихся 2-11 

классов  

В течении 

и по 

итогам 

учебного 

2018-2019 

учебного 

года 

Улучшение 

результатов 

КДР, ВПР, 

ОГЭ  и ЕГЭ. 

Администрация  

 

 

 

 



 

7. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Показатели Значение показателя 

Целевое 

значение 

(2018 г.) 

Целевое 

значение 

(2019 г.) 

Целевое 

значение 

(2020 г.) 

Целевое 

значение 

(2021 г.) 

Повышение 

успеваемости и 

качества знаний 

учащихся. 

Доля обучающихся, 

имеющих результаты по 

ОГЭ по русскому языку и 

математике ниже средних 

по региону 

 50% 

 

11% 

55% 

 

20% 

50% 

 

25% 

30% 

 

10% 

Доля обучающихся, 

имеющих результаты по 

ЕГЭ по русскому языку 

 и  

по математике 

 ниже средних по региону 

 

66%                                

 

33% 

 

 

60% 

 

30% 

 

 

55% 

 

25% 

 

50% 

 

20% 

Удовлетворение 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Доля педагогов, 

разрабатывающих 

индивидуальные 

образовательные 

программы для 

преодоления учебных и 

социальных проблем 

обучающихся 

1% 5% 10% 15% 

Доля обучающихся, 

осваивающих ООП по 

индивидуальному 

учебному плану 

0% 0% 0% 0% 

Рост учебных 

достижений 

учащихся 

Доля участников 

регионального и 

заключительного этапов 

всероссийской 

олимпиады школьников 

0% 1% 5% 15% 

Рост внеучебных Доля обучающихся, 3% 5% 10% 15% 



Показатели Значение показателя 

Целевое 

значение 

(2018 г.) 

Целевое 

значение 

(2019 г.) 

Целевое 

значение 

(2020 г.) 

Целевое 

значение 

(2021 г.) 

достижений 

учащихся 

успешно освоивших 

программы 

дополнительного 

образования с 

достижением значимых 

результатов 

Профессиональный 

рост педагогов 

Доля педагогов, активно 

работающих в 

муниципальных, 

региональных 

методических группах по 

проблемам обучения и 

воспитания 

1% 10% 15% 25% 

Коллегиальность в 

управлении ОО 

Доля педагогов, 

включенных в 

управление ОО 

5% 10% 15% 20% 

Доля родителей, 

включенных в 

управление ОО 

0% 5% 10% 15% 

Обновление 

материальной базы 

учреждения 

Доля в бюджете ОО 30% 40% 50% 60% 

 


