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Приказ № 22/3  от  27.02.2021 г. 
 

           Программа перехода в эффективный режим функционирования 

(система мер повышения качества образования) 

в МОБУ СОШ № 53 г. Сочи им. Титова И.С. 

в период    март – ноябрь 2021 года 

Повышение качества образования включает в себя обучение и 

воспитание школьников, представляет собой систему показателей знаний, 

умений и навыков, а также норм ценностно - эмоционального отношения к 

миру и друг другу.  

Задачи по повышению качества образования включают в себя: 

 высокий уровень профессионализма педагогов 

 создание комфортности в обучении школьников 

 прочность знаний учащихся 

 соблюдение санитарно-гигиенических норм 

 высокие требования к организации уроку, как основной форме   

                    обучения. 

Чтобы повысить качество образования следует: 

1. улучшить процессы преподавания и обучения. 

2. использовать разнообразные методики и технологии 

3. применять информационно-коммуникативный подход в процессе обучения. 
Описание основных мероприятий проекта 

Задача качественного образования и обеспечения равного доступа к 
нему всех детей, вне зависимости от социального, экономического и 
культурного уровня их семей - одна из ключевых для современного 
образования, приоритетное направление государственной политики. 

Результаты деятельности МОБУ СОШ № 53 г. Сочи им. Титова И.С. 
за 2018-2020 гг., свидетельствуют о наличии устойчивых низких 
образовательных результатов обучающихся, что подтверждается анализом 
внутренней и внешней среды, социально-экономических, контекстных 
характеристик, результатов государственной итоговой аттестации, 
всероссийских проверочных работ, диагностических работ. Разница в 
образовательных достижениях детей может быть обусловлена не только их 
социальным и культурным происхождением, но и разным качеством 
обучения. На качество образования влияют низкое развитие 
управленческих, кадровых, материально-технических ресурсов 
образовательного учреждения. 

              Система мер повышения качества образования в МОБУ СОШ № 53 г. 

Сочи им. Титова И.С. в период  март – ноябрь 2021 года разработана на основе 

самоанализа и самодиагностики, проведённых  по результатам государственной 

итоговой аттестации  и всероссийских проверочных работ 2018 – 2020 гг., а так 

же  Программы перехода в эффективный режим функционирования и развития 

на 2020 – 2022 годы «Повышение качества образования в школе, находящейся в 



сложном социальном контексте, на основе создания школьной системы 

управления качеством» 

Основная цель принятия таких мер - повысить качество знаний, 

формирование познавательной активности  обучающихся школы,  показавших 

низкие результаты на всероссийских проверочных работах по русскому языку и 

математике  и на ГИА по русскому языку, математике, истории, 

обществознанию,  физике. 

По результатам самоанализа и самодиагностики определён рисковый 

профиль школы и  направления, по которым строится Программа  по  

устранению причин  низких   результатов ВПР и ГИА. 

Программа развития состоит из направлений (на основании факторов 

риска): 

1.Низкий уровень оснащения школы  (высокая значимость риска). 

2.Дефицит педагогических кадров (высокая  значимость риска). 

3.Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников (средняя значимость риска). 

4. Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров (средняя 

значимость риска). 

5.Низкая учебная мотивация обучающихся (средняя значимость риска). 

6. Низкий уровень дисциплины в классе (высокая значимость риска). 

7.Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности (средняя 

значимость риска). 

Факторы риска/  

их значимость 

 (актуальные 

для ОО) 

Краткое описание мер для устранения 

факторов рисков 

Период 

необходимый 

для 

реализации 

мер 

1.Низкий уровень 

оснащения 

школы/ 

(высокая) 

1. Повышение уровня оснащения школы 

(обновление мебели и оборудования, 

устранения недостатков выявленных в 

ходе проведения плановой проверки 

оснащенности кабинетов);   

2.Поиск социальных партнеров по 

финансированию создания 

образовательной среды;  

3.Проведение текущего ремонта, 

создание современной инфраструктуры в 

соответствии с требованиями ФГОС, 

СанПин.  

Май – декабрь 

2021 г. 

2. Дефицит 

педагогических 

кадров/ 

(высокая) 

1. Профориентационная работа с 

выпускниками по выбору специальности 

педагогической направленности при 

поступлении в ВУЗы.  

2. Привлечение студентов старших 

курсов для прохождения педагогической 

март-август 

2021г. 



практики и дальнейшего 

трудоустройства.  

3. Внедрение практик  сетевого 

взаимодействия  с использованием ЦОС, 

в том числе с привлечением педагогов из 

школ имеющих высокие показатели.  

3. Недостаточная 

предметная и 

методическая 

компетентность 

педагогических 

работников/ 

(средняя) 

1.  Организация сетевого партнерства.  

2. Развитие применения ЦОР. 

3. Непрерывное совершенствование 

методических компетенций педагогов 

(КПК учителей-предметников). 

4. Взаимопосещение уроков с целью 

обмена опытом. 

5. Участие в дне методической работы 

школы – куратора лицей № 59 г. Сочи 

им. Трубачёва М. 

В течение 

выделенного 

периода 

4. Низкое 

качество 

преодоления 

языковых и 

культурных 

барьеров/ 

(средняя) 

Доля обучающихся, для которых русский 

язык не является языком повседневного 

общения. 

По результатам анализа заявлений 

родителей о зачислении в школу (пункта 

об организации обучения на русском 

языке, основанного на статье 14 ФЗ от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

РФ»), Социальных паспортов классов, 

Актов посещения семей школьников на 

дому в МОБУ СОШ № 53 г. Сочи им. 

Титова И.С. не выявлено обучающиеся, 

для которых русский язык не является 

языком повседневного общения. 

 

 

5. Низкая учебная 

мотивация 

обучающихся/ 

(средняя)  

1.Повышения уровня профессиональной 

работы педагогов: курсы повышения 

квалификации, сетевое взаимодействие, 

наставничество в целях овладения 

методами диагностического и 

формирующего оценивания. 

2. Организация внеурочной 

деятельности: проведение тематических 

классных часов, предметных недель, 

общешкольных мероприятий, 

привлечение обучающихся в реализацию 

экологических, социальных и 

Март-май  

сентябрь –

ноябрь 2021г. 



патриотических проектов.  

3. Индивидуальная психолого-

педагогическая помощь направленная на 

формирование уверенности в 

собственных учебных силах 

обучающегося. 

6.Низкий уровень 

дисциплины в 

классе/ 

(средняя) 

  

7. Высокая доля 

обучающихся с 

рисками учебной 

неуспешности/ 

(средняя) 

1. Организация системной работы с 

обучающимися входящими в группу 

риска. 

2.Организация дополнительных занятий 

во внеурочное время для обучающихся 

входящих в группу риска. 

3.Оказание психологической поддержки 

для обучающихся испытывающих 

трудности в обучении. 

 

март-май 

сентябрь-

ноябрь 2021г. 

 

1)Направление:    «Низкий уровень оснащения школы» 

 

План работы 

 МОБУ СОШ № 53 г. Сочи им. Титова И.С.  

по повышению уровня оснащения школы 

 

Цель: Достижение образовательных результатов высокого качества, 

преодоление рисков и вызовов через определение актуальных форм риска и 

преобразование их в задачи – конкретные меры по разрешению рисков.  

Задачи:  

1) повышение уровня оснащения школы (обновление мебели и 

оборудования, устранения недостатков выявленных в ходе проведения 

плановой проверки оснащенности кабинетов);   

2) поиск социальных партнеров по финансированию создания 

образовательной среды;  

3) проведение текущего ремонта, создание современной инфраструктуры в 

соответствии с требованиями ФГОС, СанПин.  

Первый и второй этапы 

№  

п/п 

Предлагаемые меры преодоления 

рисков 

Сроки 

исполнения 

Ответственные    

1. Проведение текущего ремонта школы, 

обновление мебели, учебного и 

Июнь-июль 

2021 года 

Директор, 

зам.директора 



спортивного оборудования в 

соответствии с требованиями ФГОС 

по АХЧ 

2. Приобретение и установка компьютеров 

в кабинет информатики  и школьную 

библиотеку 

Ноябрь 

2020 – июнь 

2021 года 

Директор, 

зам.директора 

по АХЧ 

3. Приобретение и установка другого 

цифрового оборудования (проекторов,  

принтеров, МФУ, мультимедийных 

досок) 

Ноябрь 

2020 – 

август 2021 

года  

Директор, 

зам.директора 

по АХЧ  

4. Оборудование кабинета «Технология»  

  

 

Ноябрь 

2020 – 

август 2021 

года 

Директор, 

зам.директора 

по АХЧ  

5. Приобретение оборудования в 

спортивные залы  

Ноябрь 

2020 – 

август 2021 

года  

Директор, 

зам.директора 

по АХЧ 

 

 

2)Направление:   «Дефицит педагогических кадров» 

   

План работы  

по устранению дефицита педагогических кадров 

в МОБУ СОШ № 53 г. сочи им. Титова И.С. 

 

Краткая характеристика. 

Средняя педагогическая нагрузка в период 2020-2021 учебный год 

составляет 29 часа. Средний возраст педагогических работников составляет 41 

год, в то же время доля педагогических работников, достигших пенсионного 

возраста, составляет 16%, а доля педагогов в возрасте до 30 лет – 17%. 

Значительная потребность в молодых педагогах на данный момент существует 

в следующих предметных областях: русский язык, математика, химия, физика, 

информатика и ИКТ, начальные классы. В школе  организована работа по 

целевому набору в учреждения высшего и среднего профессионального 

педагогического образования. Отсутствует системная работа по 

профориентации на педагогические специальности. 

 Цель: обеспечение педагогическими кадрами в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта. 

Задачи: 

 сохранение и развитие имеющегося кадрового потенциала;  

 создание системы профориентационной работы на педагогические 

специальности; 

 привлечение молодых специалистов; 



 закрепление молодых специалистов; 

 обеспечение методической поддержки молодых педагогов; 

 оказание мер социальной поддержки педагогов; 

 повышение социального статуса и престижа педагогической 

профессии;  

 создание нормативно-правовых, информационных, 

организационных, научно-методических условий для реализации плана;  

 обеспечение межведомственного взаимодействия в рамках 

реализации данной программы; 

 

Устранение дефицита педагогических кадров на 1-ом этапе: 

1. Привлечение в МОБУ СОШ № 53 г. Сочи им. Титова И.С. 

педагогических работников, стоящих на учете в Центре занятости и 

имеющих жилье. 

2. Внедрение практик сетевого взаимодействия с использованием элементов 

цифровой образовательной среды. 

Организация сетевого взаимодействия – объединение кадровых ресурсов 

близлежащих школ – может частично компенсировать дефицит кадров, а 

также в некоторых случаях восполнить материальные дефициты школ, 

при поддержке управленческими решениями. 

3.  Размещение информации об имеющихся вакансиях на сайте МОБУ СОШ 

№ 53 г. Сочи им. Титова И.С.и социальных сетях интернет. 

Устранение дефицита педагогических кадров на 2-ом этапе: 

1. Составить прогноз перспективной потребности  педагогических кадров. 

2. Организовать ежеквартальное обновление информации об имеющихся 

вакансиях на сайте МОБУ СОШ № 53 г. Сочи им. Титова И.С.  и социальных 

сетях интернет. 

3. Выявление обучающихся, склонных к педагогической деятельности. 

4. Формирование базы данных выпускников нашей школы, поступивших в 

учреждения профессионального педагогического образования. 

5. Организовать участие во встречах со студентами педагогических ВУЗов. 

6. Обеспечить выплату ежемесячной поощрительной надбавки к 

должностному окладу в течение первых трех лет работы молодым 

специалистам. 

 

 

4)Направление: «Низкое качество преодоления языковых и культурных 

барьеров» 

По результатам анализа заявлений родителей о зачислении в школу (пункта об 

организации обучения на русском языке, основанного на статье 14 ФЗ от 

29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в РФ»), Социальных паспортов 

классов, Актов посещения семей школьников на дому в МОБУ СОШ № 53 г. 

Сочи им. Титова И.С. обучающихся, для которых русский язык не является 

языком повседневного общения, не выявлено. 



Дети иностранцев в школе не обучаются, а под «повседневным общением» 

дети, при заполнении анкет, подразумевали бытовое общение дома с 

родителями, бабушками, дедушками, которые стараются поддержать любовь к 

родному языку (армянскому, грузинскому, греческому) и общаются на нем с 

молодым поколением. 

 

 

Направление:       «Низкая учебная мотивация обучающихся» 

 

 

План мероприятий 

по повышению учебной мотивации обучающихся 

МОБУ СОШ № 53 г. Сочи им. Титова И.С.   

 

В рамках реализации плана мероприятий по повышению учебной 

мотивации обучающихся МОБУ СОШ № 53 г. Сочи им. Титова И.С.  с низкими 

образовательными результатами, составлен план психологического 

сопровождения школьников в период март – ноябрь 2021 года 

 

Цель работы - повышение учебной мотивации у обучающихся школы.  

Задачи: 
1. сформировать у детей необходимую позитивную учебную мотивацию через 

познание своих сильных сторон и научить опираться на них в процессе 

обучения.  

2. повысить психологическую грамотность педагогов по вопросам повышения 

учебной мотивации обучающихся. 

3. интеграция усилий родителей и педагогов по повышению учебной 

мотивации обучающихся. 

Ожидаемые результаты: повышение у обучающихся учебной мотивации, 

формирование положительной внутренней и внешней установки к учебному 

процессу. 
  

№ Мероприятие Форма Сроки 

выполнения 

Ответствен 

ные 

Работа с обучающимися 

1. Диагностика обучающихся  4 классы  Апрель  Педагоги-

психологи  

5 классы  Ноябрь  Педагоги-

психологи  

9 классы  Декабрь  Педагоги-

психологи  

2. Психологическое 

сопровождение  

обучающихся с низким 

уровнем учебной 

мотивации (по запросу 

родителей, педагогов, 

администрации школы) 

Индивидуальная  

консультация  

В течение 

года  

Педагоги-

психологи 



3.  Психологическая 

поддержка обучающихся с 

низким уровнем учебной 

мотивации  

1. Групповые занятия с детьми 

«Хочу учиться!». 

2. Цикл занятий по 

психологической подготовке 

обучающихся к ГИА.  

В течение 

года  

Педагоги-

психологи 

4.  Профилактика девиантного 

поведения обучающихся  

Индивидуальные консультации 

и групповые занятия 

В течение 

года  

Педагоги-

психологи 

Работа с педагогами 

5.  Выступления на 

педагогических советах и 

методических 

объединениях с 

рекомендациями для 

педагогов по повышению 

учебной мотивации 

обучающихся  

 

 

Лекция  

1. «Особенности мотивации 

учения в младшем школьном 

возрасте» 

2. Особенности формирования 

мотивации учения у 

слабоуспевающих и отстающих 

учеников» 

3. Памятка-рекомендация «Что 

способствует успешному 

учению» 

4. Деловая игра «Пути 

повышения мотивации учения 

школьников» 

5. Семинар-практикум   

"Повышение учебной 

мотивации обучающихся" 

6. Мастер-класс «Приёмы 

создания психологического 

комфорта на уроке как средство 

формирования учебной 

мотивации» 

По плану 

администраци

и школы  

Педагоги-

психологи 

6.  Предоставление 

рекомендаций педагогам по 

вопросам развития, 

формирования и 

повышения учебной 

мотивации  

Индивидуальные консультации  В течение 

года  

Педагоги-

психологи 

Работа с родителями 

7. Повышение 

психологической культуры 

и грамотности родителей 

обучающихся с низким 

уровнем учебной 

мотивации и девиантным 

поведением  

Индивидуальные консультации  В течение 

года  

Педагоги-

психологи, 

классные 

руководител

и, 

педагоги, 

родители  

8.  Повышение 

психологической культуры 

и грамотности родителей в 

классах  с низким уровнем 

успеваемости  

Родительские собрания:  

1. «Роль семьи в формировании 

учебной мотивации школьника» 

2. «Как помочь своему ребенку 

учиться» 

 3. «Как не отбить у ребёнка 

желания учиться» 

В течение 

года,  

по запросу 

администраци

и школы и по 

плану 

классных 

руководителе

й  

Администра

ция школы, 

педагоги-

психологи, 

классные 

руководител

и 

 



 

1 этап реализации плана  
№ Мероприятие Форма Сроки 

выполнения 

Ответствен

ные 

Работа с обучающимися 

1. Диагностика обучающихся  4 классы  Апрель Педагоги-

психологи  

2. Психологическое 

сопровождение  обучающихся 

с низким уровнем учебной 

мотивации (по запросу 

родителей, педагогов, 

администрации школы) 

Индивидуальная  

консультация  

В течение 

года  

Педагоги-

психологи 

3.  Психологическая поддержка 

обучающихся с низким 

уровнем учебной мотивации  

 Цикл занятий по 

психологической 

подготовке обучающихся 

к ГИА.  

Апрель-май  Педагоги-

психологи 

4.  Профилактика девиантного 

поведения обучающихся  

Индивидуальные 

консультации и 

групповые занятия 

В течение 

года  

Педагоги-

психологи 

Работа с педагогами 

5.  Выступления на 

педагогических советах и 

методических объединениях с 

рекомендациями для педагогов 

по повышению учебной 

мотивации обучающихся  

 

 

1. Лекция «Особенности 

формирования мотивации 

учения у 

слабоуспевающих и 

отстающих учеников» 

Апрель Педагоги-

психологи 

2.  Деловая игра «Пути 

повышения мотивации 

учения школьников» 

 

Май 

3. Семинар-практикум   

"Повышение учебной 

мотивации обучающихся" 

Июнь 

6.  Предоставление рекомендаций 

педагогам по вопросам 

развития, формирования и 

повышения учебной 

мотивации  

Индивидуальные 

консультации  

В течение 

года 

Педагоги-

психологи 

 

Работа с родителями 

7. Повышение психологической 

культуры и грамотности 

родителей обучающихся с 

низким уровнем учебной 

мотивации и девиантным 

поведением  

Индивидуальные 

консультации  

В течение 

года 

Педагоги-

психологи, 

классные 

руководител

и, 

педагоги, 

родители  

8.  Повышение психологической 

культуры и грамотности 

родителей в классах  с низким 

уровнем успеваемости  

Родительское собрание: 

«Роль семьи в 

формировании учебной 

мотивации школьника»  

Май  Педагоги-

психологи, 

классные 

руководител

и, родители 

4-х классов 



 

2 этап реализации плана  
№ Мероприятие Форма Сроки 

выполнения 

Ответствен

ные 

Работа с обучающимися 

1. Диагностика обучающихся  5 классы  Октябрь  Педагоги-

психологи  

9 классы  Декабрь Педагоги-

психологи  

2. Психологическое 

сопровождение  

обучающихся с низким 

уровнем учебной мотивации 

(по запросу родителей, 

педагогов, администрации 

школы) 

Индивидуальная  

консультация  

В течение 

года 

Педагоги-

психологи 

3.  Психологическая 

поддержка обучающихся с 

низким уровнем учебной 

мотивации  

Групповые занятия с детьми 

«Хочу учиться!». 

В течение 

года 

Педагоги-

психологи 

4.  Профилактика девиантного 

поведения обучающихся  

Индивидуальные 

консультации и групповые 

занятия 

В течение 

года 

Педагоги-

психологи 

Работа с педагогами 

5.  Выступления на 

педагогических советах и 

методических объединениях 

с рекомендациями для 

педагогов по повышению 

учебной мотивации 

обучающихся  

 

 

1. Лекция «Особенности 

мотивации учения в младшем 

школьном возрасте». 

2. Памятка-рекомендация 

«Что способствует успешному 

учению». 

3. Мастер-класс «Приёмы 

создания психологического 

комфорта на уроке как 

средство формирования 

учебной мотивации» 

По плану 

администраци

и школы  

Педагоги-

психологи 

6.  Предоставление 

рекомендаций педагогам по 

вопросам развития, 

формирования и повышения 

учебной мотивации  

Индивидуальные 

консультации  

В течение 

года  

Педагоги-

психологи 

Работа с родителями 

7. Повышение 

психологической культуры 

и грамотности родителей 

обучающихся с низким 

уровнем учебной мотивации 

и девиантным поведением  

Индивидуальные 

консультации  

В течение 

года  

Педагоги-

психологи, 

классные 

руководител

и,педагоги, 

родители  

8.  Повышение 

психологической культуры 

и грамотности родителей в 

классах  с низким уровнем 

успеваемости  

Родительские собрания:  

1.«Как помочь своему ребенку 

учиться» 

2.«Как не отбить у ребёнка 

желания учиться» 

  

Сентябрь –

октябрь  

Ноябрь-

декабрь 

Педагоги-

психологи, 

классные 

руководител

и 
 



 

7) Направление:  «Высокая доля обучающихся с рисками учебной                 

                                   неуспешности» 

 

Цель: Повышение уровня предметных и метапредметных результатов 

Задачи: 

1. обеспечение применение новых образовательных технологий по 

преодолению низких образовательных результатов и социально опасных 

условий; 

2. обеспечение позитивной динамики уровня обученности; 

3. уменьшение доли неуспевающих и неаттестованных по итогам 

учебного периода учащихся; 

4. уменьшение количества учащихся, не преодолевающих минимальный 

«порог» ГИА, рост среднего балла ГИА среди обучающихся школы 

уровня основного общего и среднего общего образования; 

5. увеличение доли у учащихся высокого и среднего уровня 

метапредметных результатов; 

6. модернизация системы дистанционного обучения с применением 

электронных образовательных ресурсов, направленной на 

сопровождение образовательной деятельности учащихся с низкими 

образовательными результатами 

Ожидаемый результат  

Повышение успеваемости и уровня качества знаний, результатов ГИА, 

ВПР, рост учебных достижений обучающихся 

 

Этапы реализации направления: 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

 

№ 

п/п 

Предлагаемые меры преодоления 

рисков 

Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1 
Анализ работы школы в контексте 

оценки качества образования 

Май 2021 

года 

Зам. директора 

по УВР 

2 
Проведение стартовых, рубежных, 

тематических контрольных работ 

Сентябрь-

октябрь 

2021 - 2022 

уч год 

Зам. директора 

по УВР 

3 

Проведение и анализ входных и 

итоговых комплексных работ на 

метапредметной основе по ФГОС 

2021 – 2022 

учебный год 

Зам. директора 

по УВР 

4 Проведение и анализ 2020 - 2022  Зам. директора 



административных диагностических 

работ по материалам ГИА, ВПР 

годы по УВР 

5 

Участие в проведении ВПР. 

Корректировка образовательного 

Процесса с учетом результатов ВПР 

2020 - 2022 

годы 

Зам. директора 

по УВР; 

Учителя- 

предметники 

6 

Организация дополнительных занятий 

с отстающими учениками в рамках 

работы учебных кабинетов и за счет 

стимулирующего фонда. 

2020 - 2022 

годы 

Зам. директора 

по УВР; 

Учителя- 

предметники 

7 

Проведение диагностик по выявлению 

и сопровождению детей, 

испытывающих затруднения в 

обучении или имеющих особые 

образовательные потребности. 

2020 - 2022 

годы 

 

 

Педагог- 

психолог 

8 

Педагогический совет «Пути 

повышения образовательных 

результатов в школе с низкими 

результатами обучения 

Сентябрь, 

октябрь 

2022 года 

Зам. директора 

по УВР 

9 

Создание банка данных учащихся, 

испытывающих затруднения в 

обучении 

Ноябрь 

2021 года 

Зам. директора 

по УВР; 

 

 

 

                        Директор    школы                                  Крбашян Я.К. 
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