
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение лицей «Надежда» г.Холмска 

муниципального образования «Холмский городской округ» 

694620,Россия, Сахалинская область, Холмский район, г.Холмск ул. Московская, 4  

тел. 2-02-41, тел./факс: 2-02-41, e-mail: khgo.maouln@sakhalin.gov.ru 

 

ПРИКАЗ 

от «24»  июня  2022 г.                                      №  196 

об утверждении изменений 

к программе по переходу в эффективный режим функционирования на 2022 год 

 

     В соответствии с приказом Департамента образования администрации муниципального 

образования «Холмский городской округ» от 01.04.2022г. № 246 «Об утверждении «Дорожной 

карты» по переходу в эффективный режим функционирования МАОУ лицей «Надежда» 

муниципального образования «Холмский городской округ» на 2022 год», приказом МАОУ лицей 

«Надежда» от 18.04.2022г. № 106 «Об утверждении программы по переходу в эффективный режим 

функционирования на 2022 год МАОУ лицей «Надежда» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить изменения к программе по переходу в эффективный режим функционирования 

(приложение  1); 

2. Разместить Программу с изменениями на официальном сайте МАОУ лицей «Надежда» в 

срок до 25.06.2022 г.; 

3. Исполнение приказа оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. директора МАОУ лицей «Надежда»                          Н.В.Бурдуковская 
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приложение № 1 

к приказу  №196  

от 24.06.2022г. 
 

Изменения  

к программе по переходу в эффективный режим функционирования на 2022 год 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей «Надежда» 

г.Холмска муниципального образования «Холмский городской округ» 

 

Изменение № 1. В наименовании программы убрана фраза « на 2022 год»  

 

Наименование Программа перехода МАОУ  лицей «Надежда» в эффективный режим 

функционирования  

(изменение 24.06.2022г.) 

Изменение № 2. В пункте 5 заполнена графа «Ожидаемые результаты» 

 

Изменение № 3. В пункте 8, в графе «Ожидаемые результаты» заменена формулировка 

«Разработанные критерии для самооценки» на  указанную. 

 

1. План действий по переходу в эффективный режим функционирования на 2022 

год по  рисковым профилям. 
 

№ 

п/п 

Содержание 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Сроки Ожидаемые 

результаты 

показателя по 

контролю 

Организационные действия 

5. Размещение Программы 

на официальном сайте 

лицея 

Ответственный за 

сайт Большакова 

Е.В.; технический 

специалист Тин С.М. 

до 25 апреля 

2022г. 

Вкладка «Программа  
перехода МАОУ  лицей 

«Надежда» в эффек-

тивный режим 

функционирования» на 

официальном сайте 

МАОУ лицей «Надежда» 

(изменение 

24.06.2022г.) 

8.  Развитие внутренней 

системы оценки качества 

образования с учетом 

критериев идентификации 

школ в высоким уровнем 

образовательных 

результатов 

Руководитель–

Кочкина Л.В.,  

заместители 

руководителя: Бабич 

О.А., Большакова 

Е.В., Бурдуковская 

Н.В. 

до 

01.08.2022г. 

Положение о 

внутренней системе 

оценки качества 

образования в 

соответствии с 

требованиями 

обновлённых ФГОС. 

(изменение 

24.06.2022г.) 

Изменение № 4. В пункте 5, в графе «Ожидаемые результаты» добавлена фраза « Сетевое 

взаимодействие с Сахалинским государственным университетом» 

 

1. Действия, направленные на преодоление дефицита педагогических кадров 

5. Выполнение условий 

Договора о целевом 

обучении: прохождение 

практики в МАОУ лицей 

«Надежда», обеспечить 

трудоустройство при 

Руководитель-

Кочкина Л.В. 

Руководитель МО 

учителей 

математики 

Ямшанова И.Н. 

до окончания 

обучения 

гражданина (с 

17.07.2017г. 

до 17.08. 

2022г.) 

- Сокращение учебной 

нагрузки педагогов  по 

математике, закрытие 

вакансии по предметам 

«Физика»,  

«Математика» 



наличии вакантных мест  - Сетевое 

взаимодействие с 

Сахалинским 

государственным 

университетом 

(изменение 

24.06.2022г.) 

Изменение № 5. В пункте 6 заполнены графы: «Сроки» и «Ожидаемые результаты» 

 

2. Действия, направленные на преодоление недостаточной предметной и методической 

компетентности 

педагогических работников 

6. КПК для  руководителей и 

педагогов (по плану 

ИРОСО): 

Руководитель-

Кочкина Л.В. 

Отчетный 

период: 

январь – 

декабрь 2022г. 

(изменение 

24.06.2022г.) 

Доля руководителей, 

прошедших КПК – 4 

чел.-100% 

Доля педагогических 

работников, 

прошедших КПК – 10 

чел.- не менее 50% от 

общего количества 

педагогических 

работников 

(изменение 

24.06.2022г.) 

Изменение № 6. В пункте 7 заполнены графы: «Сроки» и «Ожидаемые результаты» 

 

7. Вебинары, семинары (по 

плану ИРОСО): 

Заместитель 

руководителя 

Большакова Е.В. 

Отчетный 

период: 

январь – 

декабрь 2022г. 

(изменение 

24.06.2022г.) 

Доля педагогических 

работников лицея - 19 

чел.- 100% от общего 

количества 

педагогических 

работников лицея 

(изменение 

24.06.2022г.) 

Изменение № 7. В пункте 7.8., в графе «Ожидаемые результаты» изменен цифровой показатель 

доли педагогических работников лицея « 2 чел. – 10%» на указанную 

 

7.8. Семинар «Эффективные 

приёмы педагога по 

формированию 

глобальной компетенции» 

Заместитель 

руководителя 

Большакова Е.В. 

15.11.2022г. Доля педагогических 

работников лицея -19 

чел.- 100% от общего 

количества 

педагогических 

работников лицея 

(изменение 

24.06.2022г.) 

Изменение № 8. В пункте 4 заполнена графа «Ожидаемые результаты» 

 

3. Действия, направленные на преодоление высокой доли обучающихся с рисками 

учебной неуспешности 

4. Участие в региональных 

мониторинговых работах 

обучающихся 9х классов 

Заместитель 

руководителя Бабич 

О.А. 

01.03.2022г. 

математика; 

24.02.2022г. 

русский язык 

 

Доля обучающихся, 

принявших участие – 

100%, соответствие 

отметок обучающихся 

на 2 четверть отметкам 



за РМР, отсутствие 

обучающихся с 

отметкой «2», качество 

выполнения работ не 

ниже текущих 

результатов. 

(изменение 

24.06.2022г.) 

Изменение № 9. В пункте 15 заполнена графа «Сроки» 

 

15.  Индивидуальные 

консультации школьного 

психолога с 

обучающимися зоны риска 

и их родителями  

Педагог – психолог  

Попова Е.В. 

15.04.; 05.05.; 

17.05.; 

20.05.2022г. 

(изменение 

24.06.2022г.) 

Приобретение навыков 

самоконтроля  

обучающимися  при 

сдачи экзаменов 

Изменение № 10. Добавлен пункт 16 

 

16. Проведение 

Промежуточной итоговой 

аттестации обучающихся в 

установленные сроки 

(изменение 24.06.2022г.) 

Заместитель 

руководителя Бабич 

О.А. 

(изменение 

24.06.2022г.) 

12.04.2022г. – 

12.05.2022г. 

(изменение 

24.06.2022г.) 

Доля обучающихся 

успешно прошедших 

Промежуточную 

итоговую аттестацию – 

100%. Соответствие 

результатов 

промежуточной 

итоговой аттестации 

результатам 

успеваемости по итогам 

года. Отсутствие 

обучающихся с 

академической 

задолженностью, 

отсутствие условно 

переведённых 

обучающихся. Качество 

выполнения работ 

промежуточной 

итоговой аттестации не 

ниже качества 

выполнения работ в 

рамках графика 

оценочных процедур. 

(изменение 

24.06.2022г.) 
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