
Заявление
на участие в конкурсе программ перехода школ 

в эффективный режим работы 

1. Сведения об организации-заявителе:

1.1 ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ______________________
Муниципальное общеобразовательное учреждение Скнятиновская основная 
общеобразовательная школа___________________________________________
1.2 ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС ОРГАНИЗАЦИИ_________________________
152127, Ярославская область, Ростовский район, село Скнятиново, дом 132
1.3 ДОЛЖНОСТЬ, ФАМИЛИЯ, ИМЯ, ОТЧЕСТВО РУКОВОДИТЕЛЯ
ОРГАНИЗАЦИИ_____________________________________________________
Новожилова Наталья Михайловна, директор школы_____________________
1.4 НОМЕР ТЕЛЕФОНА, ФАКСА ОРГАНИЗАЦИИ_____________________
8(48536)21-1-43______________________________________________________
1.5 АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ'И ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА 
ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЯ В ИНФОРМАЦИОННО-
КОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ»________________________
sknyashco@mail.ru https://sknyat-shros.edu.yar.ru/______________________

2.Сведения о программе:

2.1 НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ__________________________________
Программа перехода в эффективный режим работы Муниципального 
общеобразовательного учреждения Скнятиновской основной 
общеобразовательной школы___________________________________________
2.2 ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ_______________________________________________
Совершенствование качества и организации образовательного процесса 

через повышение профессиональной компетентности учителей для 
достижения максимальных результатов в учебной деятельности, которые 
соответствуют возможностям учеников.__________________________________
2.3 ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ:___________________________________________
1. Повысить качество образовательных результатов.
2. Повысить уровень профессионализма педагогов через овладение и 
применение в урочной и внеурочной деятельности технологии смыслового 
чтения.
3.Создать школьную среду, поддерживающую обучение и создающую 
возможности для индивидуального сопровождения обучающихся.

2.4 ПРИОРИТЕТЫ ПРОГРАММЫ: ______________________________
1. Качество результатов образовательной деятельности
2. Поддержка профессионального развития педагогов.
3. Создание среды для индивидуального сопровождения обучающихся .

mailto:sknyashco@mail.ru
https://sknyat-shros.edu.yar.ru/


2.5 СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ:________________________________
2020-2023 г.г._________________________________________________________
2.6 ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
(КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ И КАЧЕСТВЕННЫЕ ПО КАЖДОМУ
ПРИОРИТЕТУ)_______________________________________________________
Программа перехода в эффективный режим работы позволит :
На уровне управления ОУ:

-  оптимизировать выполнение всех видов управленческих действий 
по созданию командного взаимодействия в период перехода школы 
в эффективный режим работы и дальнейшего развития;

-  создать благоприятные условия для эффективной совместной 
деятельности учителей, обучающихся, родителей (законных 
представителей), социальных партнёров;

-  разработать и осуществлять контроль эффективного режима работы 
школы.

На уровне педагогов:
-  обеспечить преемственность методической и организационной 
работы педагогов
-  повысить уровень мотивации на освоение новых педагогических 

технологий, активных методов обучения и др.;
-  скорректировать формы и методы индивидуального сопровождения 

участников образовательного процесса.
На ученическом уровне:

- повышено качество образовательных результатов на всех ступенях 
образования (результаты ВПР, ГИА, участие в предметных олимпиадах).
-  создать условия для развития учебной мотивации, познавательной, 

творческой активности обучающихся и их успешного обучения;
-  снизить уровень тревожности;
-  повысить качество читательской грамотности;
-  предупредить возникновение проблем воспитания и социализации 
обучающихся;

На уровне родителей (законных представителей):
- повысить компетентность по вопросам сопровождения детей в 
рамках образовательного процесса;

повысить количество родителей (законных представителей) 
удовлетворенных качеством условий образования.________________________

З.Ресурсное обеспечение программы

3.1.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
№
п/п Ф.И.О. сотрудника, должность Функции сотрудника при 

реализации программы

1 Новожилова Наталья Михайловна 
директор школы

Руководитель и 
разработчик программы



2 Чаркина Наталья Валерьевна- 
учитель русского языка Разработчик программы

3 Хромов Евгений Николаевич -  
Учитель информатики Разработчик программы

3.2.НЮРМАТИВНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
№
п\п

Наименование нормативного 
документа (локального акта 
школы),в соответствии с 
которым осуществляется 
реализация программы

Краткое обоснование включения 
нормативного документа (локального 
акта школы) в нормативное 
обеспечение проекта

1 Приказ по
МОУ Скнятиновской ООШ 
№ 58 от 25.06.2020 
«О формировании школьной 
команды по реализации 
Программы перехода школы в 
эффективный режим работы»

Распределение обязанностей по 
разработке программы

2 Соглашение о сотрудничестве 
между Школой консультантом 
и школой входящей в 
программу поддержки

Регламентация деятельности по 
сотрудничеству

3 Положение о мониторинге 
качества образования в ШНОР 
и ШНСУ.

Описание Индикаторов результата 
мониторинга программы

(расшифровка подписи)

Руководитель
Образовательной
Организации


