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Нетиповое муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 
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«Гимназия №11») 

Цветкова Лариса Анатольевна, 
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Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Анжеро-Судженского городского 

округа «Основная 

общеобразовательная школа №17» 

(МБОУ «ООШ №17») 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

Программы 

Адресная (среднесрочная) программа поддержки 

муниципального бюджетного образовательного учреждения 

Анжеро-Судженского городского округа  

«Основная общеобразовательная школа №17» 
Цели и задачи 

программы 

Цель: оказание адресной помощи, обеспечивающей 
повышение к концу 2020-2021 гг качества образования в 
МБОУ «ООШ №17», посредством реализация механизмов 
консолидации управленческих, кадровых и сетевых 
ресурсов ОО направленных на снижение доли 
обучающихся с рисками учебной неспешности. 

Целевые  

индикаторы и 

показатели 

программы 

Доля выпускников ОО основного общего образования, 

получивших в 2021 году аттестат соответствующего уровня от 

общего количества выпускников 9-х классов - 97%; 

Доля обучающихся, получивших удовлетворительную 

отметку ВПР-2021 (по основным предметам «русский язык» и 

«математика»)  - 90 %; 

На 5 % уменьшилась доля обучающихся с риском 

учебной неуспешности. 

Сроки и 

этапы 

реализации 

Программы 

Срок реализации Программы – октябрь 2020 - июнь 2021г. 

Начало действия Программы октябрь  2020г. 

1 этап. Подготовительный (октябрь) – разработка Программы. 

2 этап. Основной (октябрь – май) – работа по реализации 

направлений программы.  

3 этап. Обобщающий (июнь 2021 г.) – анализ результатов 

реализации программы, определение перспектив дальнейшего 

развития школы. 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Осуществлено резонансное управление, предусматривающее 

согласование целей, задач и направлений профилактики 

снижения результатов обучения, позволяющее  

консолидировать информационно-методические и 

организационные ресурсы для принятия управленческих 

решений по вопросам достижения требуемого качества общего 

образования и улучшения материальной базы школы. 

Система 

контроля за 

выполнением 

Программы 

Подготовка отчета о реализации программы, внутренний и 

внешний аудит.  

 



 

План мероприятий адресной (среднесрочной) программы поддержки 

муниципального бюджетного образовательного учреждения Анжеро -Судженского городского округа  

«Основная общеобразовательная школа №17»  

№ Мероприятия Срок 

реализации 

Ответственный исполнитель Результат 

реализации 

мероприятия 
УО  НМБОУ 

«Гимназия 

№11» 

МБОУ 

«ООШ №17» 

1. Проведение аудита качества 

управления в школах по открытым 

источникам 

Октябрь 2020 Дайнеко О.В., 

начальник 

отдела МКУ 

«ФАЦ» 

  Определение 

проф.дефицитов 

управленческой 

команды 

2 Участие в семинаре представителей 

ШНОР и школы-лидера по вопросам 

разработки адресных программ  

Октябрь 2020 Грязнова Г.А., 

начальник 

отдела МКУ 

«ФАЦ» 

Шестакова Н.Л., 

замдиректора 

Никонорова 

М.В., 

замдиректора 

Методические 

материалы 

3 Проведение мониторинга реализации 

адресной программы 

Декабрь 2020, 

Июнь 2021 

Дайнеко О.В., 

начальник 

отдела МКУ 

«ФАЦ» 

Шестакова Н.Л., 

замдиректора 

Ермолаева 

Н.В., 

директор 

Аналитические 

материалы 

4 Участие в мероприятиях 

муниципальной Дорожной карты на 

2020-2021 гг 

Октябрь 2020-

май 2021 

Грязнова Г.А., 

начальник 

отдела МКУ 

«ФАЦ» 

 Ермолаева 

Н.В., 

директор 

Методические 

материалы 

5 Участие во всероссийском конкурсе 

«Лучшая школа России 2021», 

направленном на материальную 

поддержку ОО 

Апрель-июнь 

2021 

  Ермолаева 

Н.В., 

директор 

Сертификат 

участника 

 Для администрации и педагогических работников МБОУ «ООШ №17»  

6 Обеспечение участия педагогических 

работников и администрации ШНОР в 

КПК по направлению повышения 

качества образования  

В течение 

всего периода 

Грязнова Г.А., 

начальник 

отдела МКУ 

«ФАЦ» 

 Ермолаева 

Н.В., 

директор 

Удостоверения 

повышения 

квалификации 



 

7 Диагностика профессиональных 

затруднений педагогов 

Октябрь 2020 Грязнова Г.А., 

начальник 

отдела МКУ 

«ФАЦ» 

 Никонорова 

М.В., 

замдиректора 

Рекомендации по 

устранению 

профессиональных 

дефицитов 

8 Консультирование и сопровождение 

управленческой команды по 

вопросам: разработки локальных-

нормативных актов, созданию 

организационно-управленческих 

условий для перехода ОО в 

эффективный режим 

функционирования.  

Ноябрь 2020 Грязнова Г.А., 

начальник 

отдела МКУ 

«ФАЦ» 

Цветкова Л.А., 

директор 

 Методические 

материалы 

9 Консультация «Как подготовиться к 

контролю качества образования» 

Декабрь 2020 Грязнова Г.А., 

начальник 

отдела МКУ 

«ФАЦ» 

  Методические 

материалы 

10 Консультирование и сопровождение 

педагогов по вопросам: технология 

подготовки обучающихся к ГИА, 

ВПР; организации наставничества 

Ноябрь 2020, 

февраль-март 

2021 

 Шестакова Н.Л., 

замдиректора 

Никонорова 

М.В., 

замдиректора 

Методические 

материалы 

11 Стажировка на базе школы-лидера по 

вопросу мониторинга качества 

образования 

Декабрь 2020  Цветкова Л.А., 

директор 

Ермолаева 

Н.В., 

директор 

Методические 

материалы 

12 Обеспечение участия педагогов в 

работе сетевых сообществ педагогов , 

работе ШМО школы-лидера  

В течение 

всего периода 

 Шестакова Н.Л., 

замдиректора 

Никонорова 

М.В., 

замдиректора 

Отчет об участии 

13 «Методический десант» – выезд 

команды школы-лидера в ОО 

Ноябрь-

декабрь 2020 

Грязнова Г.А., 

начальник 

отдела МКУ 

«ФАЦ» 

Шестакова Н.Л., 

замдиректора 

 Методические 

материалы 



 

14 Мастер-классы, открытые уроки, 

консультации по теме «Подготовка 

учащихся к ГИА» 

Декабрь 2020- 

апрель 2021 

 Шестакова Н.Л., 

замдиректора 

Никонорова 

М.В., 

замдиректора 

Методические 

материалы 

15 Участие педагогов в методических 

мероприятиях, педагогических 

советах, проводимых школой-

лидером по вопросу повышения 

качества образования 

Декабрь 2020- 

апрель 2021 

 Шестакова Н.Л., 

замдиректора 

Никонорова 

М.В., 

замдиректора 

Методические 

материалы 

 Для обучающихся 

16 Интеллектуальная олимпиада на базе 

школы лидера для младших 

школьников 

Март 2021  Ивкина О.В., 

замдиректора 

Никонорова 

М.В., 

замдиректора 

Методические 

материалы 

17 Совместные онлайн-занятия для 

обучающихся  

Декабрь 2020- 

апрель 2021 

 Шестакова Н.Л., 

замдиректора 

Никонорова 

М.В., 

замдиректора 

Методические 

материалы 

 Для родителей (законных представителей)  

18 Индивидуальные консультации по 

запросу 

Декабрь 2020- 

апрель 2021 

Грязнова Г.А., 

начальник 

отдела МКУ 

«ФАЦ» 

Шестакова Н.Л., 

замдиректора 

 Методические 

материалы 

 

 


