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СОГЛАСОВАНО 

 

______________ / __________ 

 УТВЕРЖДАЮ 

 

______________ / __________ 

 

 

Адресная программа поддержки 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа №4 

 муниципальное образование Темрюкский район 
(наименование общеобразовательной организации в соответствии с Уставом) 

 

Адресная программа поддержки школ с низкими результатами и (или) 

школ, находящихся в неблагоприятных социальных условиях, (далее – ад-

ресная программа) представляет собой перечень мероприятий организацион-

ного, методического (научно-методического), психолого-педагогического, 

информационного и иного плана, реализуемых совместно с успешными шко-

лами (далее – школа-лидер) и направленных на повышение качества образо-

вания. 

Адресная программа разрабатывается на период реализации проекта  и 

включает мероприятия двух блоков – инвариантного и вариативного частей.  

Инвариантный блок адресной программы представлена мероприятиями, 

реализуемыми для всех участников мероприятия 2.2. «Повышение качества 

образования в школах с низкими результатами и в школах, функционирую-

щих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональ-

ных проектов и распространение их результатов». 

Вариативный блок содержит мероприятия, отражающие специфику взаи-

модействия школ с низкими результатами и (или) школ, находящихся в не-

благоприятных социальных условиях, со школами-лидерами, оказывающими 

поддержку. В частности, он может включать: 1) мероприятия по определе-

нию состава участников проекта, выявлению и структурированию профес-

сиональных дефицитов педагогов, 2) методических мероприятий для педаго-

гов; 3) мероприятий психолого-педагогической направленности для обучаю-

щихся и их родителей (законных представителей) 4) совместные интерактив-

ные  проекты (социальные, предметные, межпредметные и пр.) для всех уча-

стников образовательных отношений, 5) фестивали, конкурсы различных 

уровней и направленностей (в т. ч. профессионального мастерства) для всех 

участников образовательных отношений (в том числе в on-line режиме) и др. 
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№ 

п/п 

Мероприятия Срок реализа-

ции мероприя-

тия 

Ответственный исполнитель Результат реали-

зации мероприя-

тия 
ГБОУ ИРО 

 Краснодарского края 

МАОУ СОШ №13 МБОУ СОШ 

№4 

Инвариантная часть 

1.  Обучение школьной 

команды на курсах 

повышения квалифи-

кации по вопросам 

повышения качества 

преподавания и 

управления 

Весь период ГБОУ ИРО Краснодарского края -  Администрация 

школы 

Размещение ад-

ресных про-

грамм на инте-

рактивной пло-

щадке 

2.  Консультирование и 

тьюторское сопрово-

ждение управленче-

ской команды.  

Август – де-

кабрь 

ГБОУ ИРО Краснодарского края Тюторы МОАУ 

СОШ №13 

Администрация 

школы 

Заполнение жур-

налов консульта-

ций 

 –  построения внут-

ренней системы 

оценки качества об-

разования  

(в том числе, по во-

просам:  

1) определения объ-

ектов и субъектов 

ВСОКО;  

2) разработки оце-

ночного инструмен-

тария;  

3) определения про-

цедур ВСОКО и пе-

риодичности их про-

ведения; 

4) использования ре-

зультатов ВСОКО в 

 

 

  

 

Сентябрь – ок-

тябрь 

 

 

  Руководители 

МО, учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положения о 

системе итогово-

го оценивания по 

предметам 

 

 

 

Анализ УВР за 

четверти и год 
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анализе деятельности 

ОО) 

 –  разработки ло-

кальных норматив-

ных актов (в частно-

сти Положения о 

ВСОКО; Положения 

о текущем контроле 

успеваемости и про-

межуточной аттеста-

ции); 

Октябрь Администрация 

школы, руко-

водители МО 

Разработки ло-

кальных норма-

тивных актов 

 –  построения струк-

туры управления; ор-

ганизации деятельно-

сти органов государ-

ственно-

общественного 

управления 

Октябрь Администрация 

школы 

Разработки ло-

кальных норма-

тивных актов 

 –  корректировка ос-

новной образова-

тельной программы 

(или программ вхо-

дящих в её структу-

ру); 

По мере необ-

ходимости 

Администрация 

школы и учи-

теля-

предметники 

 

 –  разработки и реа-

лизации индивиду-

альных учебных пла-

нов;  

Октябрь Заместитель 

директора по 

УР 

 

 –  реализации инклю-

зивного образования; 

адаптированных об-

разовательных про-

грамм и т.п. 

Весь период Учителя-

предметники 
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 –  организации обра-

зовательного процес-

са (в том числе орга-

низации внеурочной 

деятельности; орга-

низации образова-

тельного процесса с 

применением элек-

тронного обучения и 

дистанционных обра-

зовательных техно-

логий); 

Весь период Администрация 

школы,  

учителя-

предметники 

Составление 

расписания ВД, 

разработки про-

грамм и КТП 

3.  Консультирование и 

тьюторское сопрово-

ждение педагогов (с 

указанием категории 

Сентябрь –  

декабрь 

 МАОУ СОШ №13  Заполнение жур-

налов консульта-

ций 

 –  подготовки к ЕГЭ, 

ОГЭ; ВПР 

(математика 9, 11 

класс, русский язык 

9, 11 класс, началь-

ные классы, 5 класс) 

Декабрь ГБОУ ИРО Краснодарского края 

(открытый банк заданий для 

подготовки) 

 Администрация 

школы,  

учителя-

предметники 

Проведение ВПР, 

пробных ОГЭ, 

ЕГЭ, анализ ре-

зультатов 

 –  профессиональной 

ориентации 

Декабрь   Администрация 

школы,  

учителя-

предметники 

Выбор профиля 

для определения 

дальнейшего об-

разовательного 

маршрута 

4.  Проведение аудита 

качества управления 

в школах по отрытым 

источникам  

Сентябрь  Специалисты УО 

Темрюкского района 

 Определение 

проф. дефицитов 

управленческой 

команды  

5.  Проведение монито- Ноябрь – де- ГБОУ ИРО Краснодарского края   Аналитические 
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ринга реализации ад-

ресных программ 

поддержки школ с 

низкими результата-

ми обучения и школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных со-

циальных условиях 

кабрь материалы 

6.  Участие в работе фо-

рума на интерактив-

ной площадке  

Август – де-

кабрь 

ГБОУ ИРО Краснодарского края  Администрация 

школы,  

учителя-

предметники 

Методические 

материалы 

7.  Семинар-совещание 

по вопросам резуль-

тативности реализа-

ции адресных про-

грамм в школах, ко-

торым оказывается 

поддержка 

Ноябрь – де-

кабрь 

ГБОУ ИРО Краснодарского края  Администрация 

школы,  

учителя-

предметники 

Аналитические 

материалы 

8.  Участие в работе 

межрегионального 

семинара по распро-

странению и внедре-

нию в субъектах РФ 

моделей и механиз-

мов финансовой и 

методической под-

держки школ с низ-

кими результатами 

обучения и школ, 

функционирующих в 

сложных социальных 

условиях «Эффек-

Ноябрь ГБОУ ИРО Краснодарского края  Администрация 

школы 

Виртуальная 

презентация ре-

зультатов вы-

полнения адрес-

ной программы 

поддержки  
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тивные региональные 

практики повышения 

качества образования 

в школах с низкими 

результатами обуче-

ния и школах, функ-

ционирующих в не-

благоприятных соци-

альных условиях. 

Опыт, проблемы, 

перспективы» 

9.  Информирование 

общественности о 

ходе и результатах 

проекта, в том числе  

с использованием 

ресурса официально-

го сайта школы и ор-

гана управления об-

разованием, а также в 

средствах массовой 

информации 

Август – де-

кабрь 

  Технический 

специалист 

школы 

Информация о 

проекте на офи-

циальном сайте 

школы 

Вариативная часть 

Мероприятия по определению состава участников проекта, выявлению и структурированию профессиональных дефицитов педаго-

гов 

1.  Установление рабо-

чих отношений с об-

разовательными ор-

ганизациями (зна-

комство, собеседова-

ние, получение пер-

вичной информации 

об организации, кон-

Сентябрь ГБОУ ИРО Краснодарского края Специалисты УО 

Темрюкского района 

Администрация 

школы,  

учителя-

предметники 

Программы ме-

роприятий, ма-

териалы по ито-

гам мероприятий 
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тингенте учащихся, 

наличии и квалифи-

кации педагогиче-

ских работников, со-

ставе и функционале 

представителей ад-

министрации) 

2.  Проведение монито-

ринга школьных сай-

тов, анализ актуаль-

ной информации 

Сентябрь  ГБОУ ИРО Краснодарского края Специалисты УО 

Темрюкского района 

  

3.  Анализ внутренней 

документации: пла-

новой и отчетной, 

локальных норма-

тивных актов образо-

вательной организа-

ции 

Сентябрь    Администрация 

школы 

Аналитическая 

справка 

4.  Проведение монито-

ринга результатов 

обучения в школах – 

участниках регио-

нальной программы 

за 2016-2017 учеб-

ный год (текущая ус-

певаемость, итоговые 

отметки, результаты 

контрольных меро-

приятий, результаты 

ОГЭ, ЕГЭ, ВПР) в 

сравнении с 2015-

Сентябрь  ГБОУ ИРО Краснодарского края Специалисты УО 

Темрюкского района 

Администрация 

школы,  

учителя-

предметники 

Аналитическая 

справка 
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2016 учебным годом 

5.  Выявление и струк-

турирование основ-

ных проблем по ито-

гам организационно-

управленческого 

анализа.  

Сентябрь  ГБОУ ИРО Краснодарского края Специалисты УО 

Темрюкского района 

Администрация 

школы,  

учителя-

предметники 

Аналитическая 

справка 

Методические мероприятия для педагогов и руководителей 

6.  Проведение на базе 

школ краткосрочных 

мероприятий по по-

вышению качества 

преподавания для 

педагогических кол-

лективов и отдель-

ных педагогов: 

 ГБОУ ИРО Краснодарского края Специалисты УО 

Темрюкского района 

Администрация 

школы,  

учителя-

предметники 

Курсы повыше-

ния квалифика-

ции 

6.1. Проведение се-

минаров для учите-

лей по проблемам, 

выявленным в ходе 

анализа результатов 

контрольных меро-

приятий для учащих-

ся 

Октябрь, де-

кабрь 

Семинары для 

учителей 

6.2. Мастер-классы, 

консультации для 

педагогов по техно-

логиям подготовки 

учащихся к ГИА 

Ноябрь, март Мастер-классы, 

консультации 



10 

 

7.  Семинар-практикум 

для педагогов по 

итогам психолого-

педагогической ди-

агностики 

Ноябрь ГБОУ ИРО Краснодарского края Специалисты УО 

Темрюкского района 

Администрация 

школы,  

учителя-

предметники 

 

8.  Стажировка для ру-

ководителей по во-

просам:  

Октябрь ГБОУ ИРО Краснодарского края Специалисты УО 

Темрюкского района 

Администрация 

школы,  

учителя-

предметники 

 

–  разработки Про-

граммы развития, а 

также входящих в её 

структуру комплекса 

проектов 

Апрель  

9.  Групповые консуль-

тации для родителей 

педагога-психолога и 

социального педагога 

По согласова-

нию с админи-

страцией школ 

    

10.  Сопровождение пе-

дагогов при подго-

товке к ГИА (ГВЭ, 

ОГЭ, ЕГЭ по учеб-

ным предметам 

«Русский язык» и 

«Математика») и 

ВПР 

По согласова-

нию с админи-

страцией школ 

ГБОУ ИРО Краснодарского края Специалисты УО 

Темрюкского района 

Администрация 

школы,  

учителя-

предметники 

 

11.  Стажировка для ру-

ководителей образо-

вательных организа-

ций на базе МБОУ 

СОШ №2» по вопро-

По согласова-

нию с админи-

страцией школ 

 Специалисты УО 

Темрюкского района 

Администрация 

школы 
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сам организации ра-

боты с детьми с ОВЗ 

12.  Стажировки для пе-

дагогов образова-

тельных организаций 

на базе МБОУ СОШ 

№2»  по вопросам 

организации работы 

с детьми с ОВЗ  

По согласова-

нию с админи-

страцией школ 

 Специалисты УО 

Темрюкского района 

учителя-

предметники, 

классные руко-

водители 

 

Мероприятия психолого-педагогической направленности для учащихся и их родителей (законных представителей) 

13.  Профориентационное 

тестирование и инди-

видуальное консуль-

тирование для уча-

щихся 8-х и 9-х клас-

сов 

Февраль   Администрация 

школы, класс-

ные руководи-

тели, педагог - 

психолог 

Аналитическая 

справка 

14.  Психолого-

педагогическая диаг-

ностика учащихся 9-

х, 11-х классов 

Февраль – март   Педагог - пси-

холог 

Результаты ди-

агностики 

15.  Групповые занятия с 

элементами тренинга 

саморегуляции и 

личностного роста 

для учащихся  9-х, 

11-х классов  

Май   Педагог - пси-

холог 

Повышение 

уровня саморе-

гуляции и лич-

ностного роста 

16.  Групповые консуль-

тации для родителей 

По согласова-

нию с админи-

страцией школ 

  Педагог - пси-

холог 

Повышение 

уровня ответст-

венности роди-

телей за воспи-
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тание и обучение 

детей 

17.  Проведение кон-

трольных мероприя-

тий для учащихся 

(начальная школа, 5, 

6, 8, 9 класс) по 

учебным предметам 

«Русский язык» и 

«Математика» 

По согласова-

нию с админи-

страцией школ 

ГБОУ ИРО Краснодарского края Специалисты УО 

Темрюкского района 

Администрация 

школы,  

учителя-

предметники 

 

18.  Индивидуальные и 

групповые консуль-

тации для учащихся 

по учебным предме-

там (в очном и дис-

танционном режиме) 

По согласова-

нию с админи-

страцией школ  

  Администрация 

школы,  

учителя-

предметники 

Повышение ка-

чества успевае-

мости по пред-

метам 

Совместные интерактивные  проекты (социальные, предметные, межпредметные и пр.) для всех участников образовательных от-

ношений 

19.  Педагогический со-

вет «Адаптация уча-

щихся 5-х классов» 

Ноябрь   Администрация 

школы,  

учителя-

предметники, 

руководители 

МО, классные 

руководители 5 

классов 

 

20.  Интерактивные игры 

по предметам 

(«Грамматическая 

пирамида», «Мате-

Ноябрь, январь   учителя-

предметники 
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матическая кару-

сель»)  

(3-4 класс) 

21.  Фестиваль учебных 

проектов (5, 6 класс) 

Февраль   Администрация 

школы,  

учителя-

предметники, 

руководители 

МО, классные 

руководители 

5-6 классов 

 

22.  Предметные декады  Весь период    Повышение ка-

чества образова-

ния по предме-

там, повышение 

мотивации к 

изучению пред-

мета 

23.  Совместные заседа-

ния  ШМО 

По согласова-

нию с админи-

страцией школ 

  Администрация 

школы,  

руководители 

МО 

 

 

 

 

 


