
КАРТА ПРИОРИТЕТОВ ДЛЯ ПРОГРАММЫ УЛУЧШЕНИЙ 

Таблица 2 

Приоритеты Обеспечение кадров, 

опыт и 

профессионализм 

кадров 

Качество результатов 

образовательной 

деятельности 

Обеспечение личного 

и социального 

развития 

обучающихся 

Имидж школы 
Характеристики 

приоритетов 

Обязательные + + 

Требование ФГОС 

+ + 

Срочные + + +  

Желательные     + 

Повышение рейтинга 

школы среди школ 

района и края  

 

Сильно 

связанные с 

другими 

приоритетами 

+ 

Влияет на все 

приоритеты. 

+ 

Влияет на все 

приоритеты 

+ 

 

+ 

Слабо связанные 

с другими 

приоритетами 

    

 

 

 

 



Таблица 3 

 

 Описание Критерии успеха – по каким 

признакам вы узнаете, что цель 

достигнута \ задача выполнена 

Подготовительные действия – 

перечислить по каждой задаче 

Приоритет 1  Обеспечение кадров, опыт и профессионализм кадров 

Цель 

(направление) 1 

Обеспечение 

педагогическими кадрами 

образовательного процесса 

через привлечение 

педагогов, которых 

испытывает недостаток 

школа (английский язык, 

русский  язык, химия, 

история и обществознание) 

1. Отсутствие вакансий педагогов, 

стабильность педагогического 

коллектива 

2.Выравнивание уровня 

компетентности педагогов, что 

обеспечивает равный доступ к 

качественному образованию. 

3. Продление длительности 

периода профессиональной 

эффективности педагогов, что 

препятствует профессиональному 

и эмоциональному выгоранию. 

 

Задача 1 Привлечение 

педагогических  кадров в 

школу  

1. Отсутствие вакансий педагогов. 

2. Равномерное распределение 

педагогической нагрузки 

3. Продуктивное распределение 

классного руководства 

4. Повышение уровня 

комфортности коллектива 

школы (70% коллектива 

удовлетворены условиями 

пребывания в школе) 

1. Размещение информации о 

вакансиях педагогов в СМИ и 

ИНТЕРНЕТе 

2. Посещение администрацией 

школы педагогических вузов 

при распределении 

выпускников 

3. Усилить работу по 

привлечению выпускников 

школы к выбору 



 педагогической профессии  

4. Проводить тренинги для 

учителей на сплочение 

коллектива  

Задача 2 Создать условия для 

внутришкольного обучения. 

1. 100% педагогов проводят 

открытые уроки, мастер-классы, 

внеклассные мероприятия и 

участвуют в анализе проведенных 

мероприятий. 

2. 30% учителей имеют успешно 

функционирующие персональные 

сайты. 

3. 100% педагогов владеют 

приѐмами формирующего 

оценивания. 

4. В школе функционируют 

методический и педагогический 

советы. 

5. 100% педагогов включены в 

творческие и проблемные группы. 

1.Изучить запрос, сформировать 

карту дефицитов и проводить на 

регулярной основе семинары 

внутришкольного обучения 

педагогического коллектива. 

2.Организовать творческие 

группы, проблемные группы по 

актуальным вопросам 

(«Смысловое чтение», 

«Субъектно - ориентированный 

педагогический процесс», 

«Достижения метапредметных 

результатов»). 

3.Организовать создание 

педагогами персональных сайтов 

как формы распространения 

педагогического опыта  и обмена 

ими. 

4.  Делегировать педагогическому 

коллективу управленческих 

полномочий с целью повышения 

мотивации последнего 

(использование технологии 

продуктивного управления). 



5. Стимулировать педагогов, 

вовлечѐнных в изменения по 

развитию коллектива  и  

налаживание сотрудничества, 

использования ресурсов 

коллектива. 

Задача 3 Преодолеть синдром 

педагогического выгорания 

и повышение 

профессионализма молодых 

педагогов  через 

расширение доступа к 

профессиональному 

капиталу друг друга. 

1. Увеличение числа педагогов – 

участников профессиональных 

конкурсов на муниципальном 

уровне  

2. Увеличение числа педагогов, 

участвующих в различных  

конкурсах  

3. Увеличение профессиональных 

связей. 

1. Проводить открытые уроки, 

мастер-классы, внеклассных 

мероприятий, методических дней, 

их конструктивный анализ. 

2.Проводить отчѐты о повышение 

квалификации как условие 

реализации пройденных курсов 

(учитель - учителю). 

3. Организовать конкурс 

педагогического мастерства «Мой 

лучший урок» на школьном 

уровне. 

4. Проводить тренинги для 

учителей на  преодоления 

профессионального выгорания  

5. Поощрять групповое 

профессиональное 

взаимодействие, как внутренне, 

так и внешнее с учителями района 

по методической работе 

 

    



Приоритет 2. Качество результатов образовательной деятельности. 

Цель 

(направление) 2 

Повышение 

результативности 

образовательной 

деятельности. 

1. Соответствие уровня 

образовательных результатов 

уровню не ниже среднего по 

краю. 

2.Повышение качества знаний до 

60% по школе. 

3. Увеличение доли обучающихся, 

имеющих среднюю и высокую 

степень мотивации (по 

результатам обследования). 

4. Удовлетворение 

образовательных запросов, 

требований и ожиданий детей и 

родителей (по результатам 

опроса). 

5. Положительная мотивация к 

педагогической деятельности у 

педагогов. 

6. Готовность педагогов к 

индивидуализации 

образовательного процесса 

(работа с детьми со специальными 

образовательными 

потребностями, персональный 

контроль качества образования). 

7. Владение технологиями 

мыследеятельностной педагогики, 

 



субъектно-ориентированного 

педагогического процесса, 

формирующего оценивания. 

Задача 1 Повысить качество 

преподавания 

образовательных предметов 

в школе. 

1. Увеличение доли педагогов, 

владеющих технологиями 

мыследеятельностной педагогики, 

субъектно-ориентированным 

обучением. 

2. Повышение среднего балла по 

основным предметам ГИА и ЕГЭ 

до уровня не ниже среднего балла 

по муниципальному району. 

3. Рост образовательных 

результатов на всех ступенях 

образования. 

4. Повышение качества 

образования до 60% по школе. 

5. Рост числа призѐров и 

победителей олимпиад 

муниципального и регионального 

уровней, и других олимпиад и 

конкурсов, в том числе 

дистанционных  

6.Уменьшение количества 

подростков, поставленных на 

разные виды учѐта  

 

1. Разработать и апробировать 

программу по повышению 

качества образования: 

- анализ работы школы в 

контексте оценки качества 

образования; 

- изучение литературы и 

электронных ресурсов по теме; 

- корректировка нормативной 

базы; 

-инвентаризация 

диагностического 

инструментария для мониторинга 

результатов программы. 

2. Проводить мониторинг 

качества образования, 

позволяющий  оперативно 

получать объективную 

информацию для принятия 

управленческих решений. 

Задача 2 Развивать и обновлять 1. Повышение среднего балла по 1. Ежегодно проводить 



формы  индивидуальной 

работы с обучающимися. 

основным предметам ГИА и ЕГЭ 

до уровня не ниже среднего балла 

по муниципальному району. 

2. Рост образовательных 

результатов на всех ступенях 

образования. 

3. Повышение качества 

образования до 60% по школе. 

4. Рост числа призѐров и 

победителей олимпиад 

муниципального и регионального 

уровней, и других олимпиад и 

конкурсов, в том числе 

дистанционных  

5. 100% учителей используют 

портфолио, отражающее 

динамику достижения 

образовательных результатов. 

6. 100% одарѐнных детей имеют 

индивидуальные образовательные 

маршруты. 

 

коррекцию запросов в 

разноуровневом обучении: с ОВЗ, 

со слабой мотивацией, одарѐнные 

дети. 

2. Обновить базу одарѐнных детей 

и детей, нуждающихся в 

педагогической поддержке. 

3. Организовать внутришкольный 

рейтинг портфолио учащихся 

Задача 3 Оборудовать рабочие места 

педагогов. 

1. Рабочие места педагогов 

соответствуют требованиям 

ФГОС. 

2. Обновить компьютерную 

технику в кабинетах 25, 24, 26, 36, 

37, 38. 

1. Провести косметический 

ремонт кабинетов. 

2. Улучшить материально-

техническое оснащение 

кабинетов. 



Задача 4 Создать условия для 

повышения мотивации 

обучающихся  к обучению. 

1. Увеличение доли обучающихся, 

имеющих среднюю и высокую 

степень мотивации к обучению 

(по результатам обследования). 

2. Увеличение количества 

обучающихся, принимающих 

участие в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня  

3. Увеличение количества 

обучающихся, показывающие 

высокие результаты в спорте. 

1. Повысить количество 

обучающихся, принимающих 

участие в олимпиадах и 

конкурсах различного уровня  

2. Разработать положение о 

поощрении детей, достигших 

результатов в творческой, 

образовательной, спортивной 

деятельности. 

3. Проводить диагностику уровня 

мотивации детей. 

    

Приоритет 3. Обеспечение личного и социального развития обучающихся 

Цель (направление) 

 3 

Создание условий для 

благоприятного 

взаимодействия всех 

участников учебно-

воспитательного процесса: 

педагогов, родителей, детей, 

социальных партнѐров. 

1. Вовлеченность родителей, 

общественности в организацию 

обучения и воспитания детей. 

2. Позитивная динамика 

уменьшения количества 

обучающихся, состоящих на 

внутришкольном учѐте, других 

формах учета. 

 

 

Задача 1 Способствовать развитию 

профессионализма кадров в 

вопросах воспитания и 

социализации за счѐт 

внутришкольного обучения. 

1. Разработана и апробирована 

модель проведения лекториев для 

родителей, отвечающих 

требованиям ФГОС. 

2. Повышение качества 

проведения мероприятий для всех 

1. Проводить мастер-классы по 

методикам проведения 

образовательных событий. 

2. Создать методическую копилку 

материалов по вопросам 

воспитания и социализации 



участников образовательного 

процесса 

ребѐнка. 

3. Изучить  у педагогического 

коллектива сформированность 

готовности, наличие-отсутствие 

затруднений в использовании 

новых форм воспитания и 

социализации, к взаимодействию 

с родителями, к разработке и 

модификации образовательных 

программ внеурочной 

деятельности. 

Задача 2 Способствовать развитию 

социального партнѐрства, 

взаимодействия с 

родительской 

общественностью. 

1. Увеличение количества 

постоянных социальных 

партнѐров. 

2. Развитие деятельности 

Управляющего совета школы. 

3. 100% детей и 50% родителей 

включены в социально-значимые 

проекты. 

4. Родители, социальные 

партнѐры, педагогический 

коллектив включены  в 

коллективное планирование 

деятельности образовательного 

учреждения. 

5. 60% родителей принимают 

участие в общешкольных 

мероприятиях. 

1. Активизировать работу органов 

родительского самоуправления 

через родительские комитеты 

школы, ежегодное проведение 

родительских конференций, 

внедрение инновационных форм 

таких, как родительские тренинги, 

ринги, вечера. 

2. Включать родителей, 

социальных партнѐров в 

проектирование и реализации 

программ и проектов воспитания 

и социализации. 

3. Изучать удовлетворѐнность 

родителей и обучающихся 

качеством воспитательной работы 

школы. 



6. 75% родителей посещают 

родительские собрания. 

7. 20% родителей привлечены к 

профориентационной 

деятельности. 

4. Проводить традиционные 

внеклассные мероприятия 

(«Мама, папа, я – спортивная 

семья», «Мы за чаем не скучаем», 

«Семейные огоньки»,  турниры по 

волейболу, теннису, дартсу и 

другие мероприятия для 

родителей и обучающихся школы. 

5. Привлечение родителей для 

организации досуга детей 

(постановка Новогодних сказок, 

организация походов, экскурсий). 

Задача 3 Формировать у родителей 

педагогические, культурные 

представления о своей роли 

в воспитании ребѐнка, о 

необходимости участия в 

учебно-воспитательном 

процессе школы и класса. 

1. Уменьшение количества 

конфликтных ситуаций между 

родителями и школой. 

2. Увеличение количества 

родителей, заинтересованных в 

обучении и воспитании своего 

ребѐнка. 

 

1. Разработать методические 

материалы по психолого-

педагогическому просвещению 

родителей. 

2. Внести изменения в планы 

работы классных руководителей в 

раздел «Работа с родителями». 

3. Проводить мониторинг 

деятельности классных 

руководителей (проведение 

классных часов, родительских 

собраний, совместных 

мероприятий родителей и детей). 

4. Разработать страницу на сайте 

образовательного учреждения 

«Родители и школа». 



 

    

Приоритет 4. Имидж школы. 

Цель (направление) 

 4 

Формирование имиджа 

успешной школы через  

повышение рейтинга 

образовательного 

учреждения в рамках по 

результатам ЕГЭ, олимпиад, 

конкурсов. 

1. Высокий имидж школы даѐт 

возможность формировать 

контингент в соответствии  с 

нормами Роспотребнадзора для 

городских школ (не менее 25 

человек в классе).  

2. Увеличение среднего балла по 

результатам ГИА 

3. Увеличение числа победителей 

и призеров олимпиад и конкурсов 

разного уровня.  

 

Задача 1 Организовать работу по 

дальнейшему 

совершенствованию 

внутреннего  облика школы 

и прилегающей территории. 

1. Внешний и внутренний облик 

школы подчеркивает направления 

еѐ деятельности. 

2. Учебные аудитории 

соответствуют требования ФГОС, 

предъявляемые к определѐнному 

предмету.  

3. Ежегодное участие в районном 

конкурсе «Лучшая дворовая 

территория школы», призовое 

место. 

 

1. Продумать дизайн и 

содержательное наполнение 

внутреннего облика зданий. 

2. Объявить детско-семейный 

конкурс на лучший проект «Мой 

любимый школьный двор». 

3. Улучшать материально-

техническую базу учебных 

кабинетов.  

4. Принять участие в 

муниципальных и региональных 

программах по улучшению 

инфраструктуры школы. 

 



Задача 2 Разработать фирменный 

стиль образовательного 

учреждения. 

1. Создана эмблема школы, 

написан гимн образовательного 

учреждения. 

2. Школа имеет сувенирную 

продукцию с логотипами 

образовательного учреждения, 

изготовленную в преддверии 50-

летия школы. 

 

1. Широкое использование 

эмблемы и гимна 

образовательного учреждения  

при проведении различных 

мероприятий. 

2. Обновить спортивную форму с 

логотипом образовательного 

учреждения для участия в 

соревнованиях. 

3. Дополнить сувенирную 

продукцию с логотипами 

образовательного учреждения, 

изготовленную в преддверии 50-

летия школы. 

 

Задача 3 Усилить деятельность 

школы в качестве 

ресурсного центра по 

предпрофильной 

подготовке, ресурсный 

центр по пропаганде 

адаптации первоклассников   

1. Наличие позитивных отзывов 

образовательных учреждений  о 

работе ресурсного центра по 

предпрофильной подготовке и 

мероприятий по адаптации 

первоклассников  на базе школы. 

1. Разработать и реализовать 

программы круглых столов и 

семинаров по изучению 

технологии сетевого 

взаимодействия образовательных 

организаций и планирования 

межшкольных событий, 

программ, проектов. 

2. Создать механизмы изучения 

образовательного запроса на 

проекты и программы 

неформального образования, 

требующего межшкольного 



взаимодействия. 

3. Создать сетку межшкольных 

образовательных событий, 

программ и проектов для их 

реализации, провести мониторинг 

удовлетворенности участников  

этой деятельности. 

Цель 5 Проведение 

информационной компании 

о деятельности школы. 

 

Сформировано открытое 

информационное пространство, 

предоставляющее корректную, 

достоверную информацию о 

деятельности школы. 

 

 Обновить работу  

школьного сайта в 

соответствии с 

деятельностью  школы 

/обеспечить 

интерактивность сайта/. 

1. Сайт отражает деятельность 

МОУ СОШ №6 в полной мере, 

обновляется еженедельно. 

2. Посещаемость школьного сайта 

увеличилась на 45%.  

1. Продумать наполнение 

школьного сайта новой 

информацией о деятельности 

школы. 

2. Анализировать работу сайта 

органами самоуправления 

(Управляющим советом, Советом 

старшеклассников, 

педагогическим советом). 

 

 Активизировать 

деятельность по созданию 

новых информационных 

материалов о МОУ СОШ 

№6 

1. Выпуск информационных 

буклетов по направлениям 

деятельности школы. 

2. Школьная информационно-

методическая газета выпускается 

1 раз в четверть. 

1. Разработать и выпустить  

буклеты по направлениям 

деятельности школы. («Из 

истории школы», «Внеклассная 

деятельность», 

«Исследовательская и проектная 



3. Информационные стенды о 

жизни школы обновляются не 

реже 1 раза в месяц. 

деятельность», 

«Здоровьесберегающие тех-

нологии»,  «Профильная школа» и 

др.) 

2. Активизировать деятельность 

школьной информационно-

методической  газеты, 

выходяшую не реже 1 раза в 

четверть. 

3. Обновить и создать новые 

информационные стенды о жизни 

школы. 

 Популяризировать 

достижения учащихся и 

педагогов. 

1. Ежегодное увеличение 

количества родителей и 

социальных партнѐров, 

принимающих участие в Дне 

открытых дверей 

2. Освещение в местной прессе 

достижений учителей и учащихся 

не реже 1 раза в квартал. 

1. Проводить один раз в год День  

открытых дверей для родителей и 

социальных партнѐров школы. 

2. Освещать в местной прессе, на 

школьном сайте, в школьной 

газете достижения педагогов и 

учащихся школы. 

  

 


