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ПРОГРАММА 
по переходу в эффективный режим функционирования на 2022 год 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения лицей «Надежда» 
г.Холмска муниципального образования «Холмский городской округ» 

(с изменениями от 24.06.2022г.) 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
Программа позволит: 
 - выявить динамику развития МАОУ лицей «Надежда»; 
 - оценивать эффективность деятельности МАОУ лицей «Надежда»: 
 - проводить сопоставления по качеству обучения внутри лицея; 
 - устанавливать соответствие основных параметров образовательной деятельности имеющимся стандартам и нормам 

 
Наименование Программа перехода МАОУ  лицей «Надежда» в эффективный режим функционирования 

(изменение 24.06.2022г.) 
Ключевая идея Программы Повышение качества образования в МАОУ лицей «Надежда» 
Основные разработчики Администрация и педагогический коллектив МАОУ лицей «Надежда» 
Цель Программы Повышение образовательных результатов обучающихся лицея, посредством  развития их ключевых 

компетенций и  профессиональных компетенций педагогических и административных работников МАОУ лицей 
«Надежда» 

Основные задачи 
Программы 

 Улучшение качества преподавания. 
 Развитие лицейской образовательной среды, ориентированной на высокие результаты. 
 Активное взаимодействие с внешней средой. 
 Создание единого методического пространства как эффективного компонента системы управления 

качеством образования 
Приоритеты  Работа по устранению кадрового дефицита в МАОУ лицей «Надежда». 

 Повышение профессиональной (предметной  и методической) компетенции педагогических работников. 
 Создание условий для достижения высоких предметных  результатов обучающихся. 



Структура Программы 1. Обоснование   разработки Программы (анализ текущей ситуации на момент запуска программы) 
1.1.Анализ результатов ГИА за 2021 год. 
1.2. Мониторинг участия обучающихся и педагогов в различных олимпиадах и конкурсах за 2020 – 2021 

учебный год; 
1.3. Мониторинг кадрового потенциала  МАОУ лицей «Надежда» за 2020 – 2021 учебный год 

2. План действий по переходу в эффективный режим функционирования на 2022 год по  рисковым профилям. 
Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации Программы 

 Повышение успеваемости и качества знаний обучающихся 9 класса (результаты ОГЭ). 
 Повышение успеваемости и среднего балла обучающихся 11 класса (результаты ЕГЭ) 
 Понижение/ исчезновение  доли обучающихся с рисками учебной неуспешности.  
 Результаты Всероссийских проверочных работ. 
 Анализ предметных результатов обучающихся 11х классов, как первых выпускников  профильного 

обучения при реализации ФГОС СОО.  
 Увеличение доли победителей и призёров на муниципальном,  региональном, заключительном этапах 

ВсОШ.   
 Увеличение доли педагогов лицея,  вовлечённых в  активные формы взаимодействия и саморазвития 

(профессиональные сообщества, персональные сайты, конкурсное движение и др.) 
 Увеличение доли педагогов, прошедших курсы повышения квалификации по обновлённым ФГОС, по 

развитию функциональной грамотности и др. 
 Увеличение доли педагогов с первой и высшей квалификационной категорией. 
 Уменьшение  нагрузки педагогов. 
 Привлечение новых педагогов (на  основное место работы)  в МАОУ лицей «Надежда» по следующим 

предметам: русский язык/литература, математика, информатика и ИКТ, физика 
 

1. Обоснование разработки программы. 

       Распоряжением Министерства образования Сахалинской области от 27.01.2022г. № 3.12-81-р «О результатах идентификации школ 
Сахалинской области с разным уровнем образовательных результатов и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 
условиях»,  по результатам регионального исследования, проведённого в период с сентября по ноябрь 2021г.,  МАОУ лицей «Надежда» 
было включено в список «не справляющихся» школ,  показывающих низкие образовательные результаты. По итогам исследования в Лицее 
были выявлены рисковые профили: дефицит педагогических кадров, недостаточная предметная и методическая компетентность 
педагогических работников, высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. Во исполнение приказа Департамента 
образования администрации муниципального образования «Холмский городской округ» от 01.02.2022г. №69 «О координации деятельности 
по результатам идентификации школ с разным уровнем образовательных результатов и школ, функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях» и приказа 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», администрация и 
педагогический коллектив  МАОУ лицей «Надежда»  разработал программу  по переходу в эффективный режим функционирования на 2022 



год. Для определения актуальных  целей и задач  были проведены: анализ результатов ГИА за 2021год, выявлены предметы с наиболее 
низкими результатами ГИА  и количество обучающихся с рисками учебной неуспешности. Был проведен мониторинг кадрового потенциала  
МАОУ лицей «Надежда» за 2020 – 2021 учебный год, мониторинг участия обучающихся  и педагогов в  олимпиадах и конкурсах за 2020 – 
2021 учебный  год и первое полугодие 2021-2022 учебного года. 
 
 

1.1. Анализ результатов ГИА за 2021 год 
 

Результаты ГИА-9 (ОГЭ) 2021 год 
 

Предмет 
сдавало 

«5» «4» «3» 
«2» Наиб. 

балл 
Наим. 

балл/ чел. 

 
Ср. 

балл 
 

Качество  
% Чел. 

% от общего 
числа 

сдававших 
Чел. 

% от общего 
числа 

сдававших 
Чел. % от общего 

числа сдававших 

Русский 
язык 47 13 28 28 60 6 13 0 32 21/1 4,5 94 

Математика 47 7 15 24 51 16 34 0 28 9/1 4,05 79 
Обществозн

ание 6 0 0 3 50 3 50 0 29 20/2 3,5 50 
Физика 2 0 0 1 50 1 50 0 25 10/1 3,5 50 

Биология 4 1 0,25 2 50 1 25 0 37 23/1 4,0 75 
Химия 2 1 50 1 50 0 0 0 30 26/1 4,5 100 

Английский
яз. 3 2 0,67 1 0,33 0 0 0 49 43/1 4,7 100 

Информатик
а и ИКТ 23 3 13 14 61 6 26 0 18 5/2 3,85 74 

География 4 0 0 1 25 3 75 0 24 12/1 3,25 25 
История 3 1 0,33 0 0 2 0,67 0 35 19/2 3,6 33 

 
Результаты ОГЭ позволяют сделать следующие выводы: 

- об удовлетворительном базовом уровне общеобразовательной подготовки обучающихся 9-х классов по математике, информатике и 
ИКТ, биологии. 
 - о высоких показателях (90 – 100%, средний балл 4,5 и выше) по русскому языку, химии, английскому языку.  
 - о низких показателях (50%, ср. балл менее 4,0)  качества обученности выпускников 9-х классов по обществознанию, физике, 
географии и истории. 
 
 
 



 
Таблица пороговых показателей по каждому предмету 
 

Предмет Порог 
(балл) 

Мин.балл 
по лицею 
 в 9х кл. 

Мин.балл от 
порога 

Количество человек, набравших минимальное количество баллов, 
близкое к порогу (+1; +2 балла) 

Русский язык 15 21 +6 0 
Математика 8 9 +1 1 

Обществознание 14 20 +6 0 
Физика 10 10 0 1 

Биология 13 23 +10 0 
Химия 10 26 +16 0 

Английский язык 29 43 +14 0 
Информатика и ИКТ 5 5 0 2 

География 12 12 0 1 
История 10 19 +9 0 

 
Из таблицы можно сделать следующие выводы: 
- минимальный набранный балл по русскому языку, обществознанию, истории превышает порог (от 3 до 9 баллов).  
- минимальный набранный балл по биологии, химии, английскому языку значительно превышает порог (от 10 баллов).  
- риск учебной неуспешности наблюдается по информатике и ИКТ, географии, физике: минимальный балл равен порогу. По математике: 
минимальный балл выше порога на 1 балл. 

Анализ ГИА -11 (ЕГЭ) 2021год 
 

Предмет сдавало min балл порог min балл от 
порога 

max балл max балл от порога ср. балл 

Русский язык 
 41 50 24 +26 92 +68 70 

Математика (профильная) 
 19 27 27 0 78 +51 45 

География  1 55 37 +18 55 +18 55 
Информатика и ИКТ 3 45 40 +5 73 +33 63 

Обществознание 
 18 37 42 -5 78 +36 56 

Физика 
 6 42 32 +10 70 +38 50 



 
Результаты ЕГЭ позволяют сделать выводы: 
 

- об удовлетворительном базовом уровне общеобразовательной подготовки обучающихся 11-х классов по  математике (профильной), 
географии, физике, биологии, информатике, английскому языку. По этим предметам все выпускники преодолели порог и средний балл 
варьируется от 45 до 67 %. 
- о высоких показателях качества обученности выпускников по русскому языку - 70 баллов средний показатель. 

- выпускников 11-х классов набрали 75 и более баллов на различных экзаменах: 
1 человек - математика (профильная);  
1 человек – обществознание;  
15 человек – русский язык;  
4 человека – английский язык; 
2 человека – химия; 
- о недостаточном дифференцированном подходе в работе при подготовке к ЕГЭ: НЕ набрали минимального количества баллов, 
подтверждающего освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования 6 человек:  
1-обществознание, 2– биология, 1- история,  2- химия. 
- количество человек группы риска учебной неуспешности (набравших порог/количество баллов отличающееся от порога на +1,+2 
балла): 
1 - английский язык; 
2 – биология; 
2 – история; 
1 – математика; 
2 – обществознание 
 
Исходя их анализа, можно выделить предметы, при сдаче которых образовалась высокая доля обучающихся с рисками  учебной 
неуспешности: 

ОГЭ – по качеству знаний: обществознание, физика, география, история (качество знаний 50,50, 25 и 33% 
соответственно); 
 - по минимальному баллу в сравнении с порогом: информатика и ИКТ, география, физика, математика (5 чел.) 
ЕГЭ – не прошли порог 6 чел. по: обществознанию, биологии, истории, химии; 

Биология 
 11 36 36 0 73 +37 49 

Английский язык 
 9 22 22 0 95 +73 67 

Химия 
 6 21 36 -15 90 +54 57,5 

История 
 7 25 32 -7 70 +38 45 



 - средний балл по предмету не превышает 50: математика (профиль), физика, биология, история ( ср.балл 45, 50, 49,45 
соответственно) 
 - по минимальному баллу в сравнении с порогом: биология, история, обществознание (6 чел.) 
 

1.2. Мониторинг участия обучающихся и педагогов в различных олимпиадах и конкурсах за 2020 – 2021 учебный год и I 
полугодие 2021 – 2022 учебного года (сентябрь – декабрь 2021 года) 

 
№ Название мероприятия Кол-во участников 

педагоги/ученики 
 

Результат 

Муниципальный   уровень 
1. Муниципальный конкурс «Учитель года-2022»  1 педагог Лауреат 

2. Всероссийская олимпиада щкольников 
II (муниципальный) этап  

15 педагогов/95 учеников  38 победителей и призёров; 
Обобщение опыта 6 педагогов по итогам 
муниципального этапа ВсОШ  

3.  Семинар учителей русского языка и литературы 
«Новые технологии в обучении и специфика их 
применения на уроках русского 
 языка и литературы» 
 

2 педагога Выступление по теме семинара 

4. Всероссийский конкурсе юных чтецов «Живая 
классика» (муниципальный этап) 
 

4 ученика/3 педагога Победитель  - 1чел. 
Призёров – 2  
 5. Семинар учителей математики «Развитие 

коммуникативных навыков на уроке 
математики» 

 4 педагога Презентация ИПО по теме семинара 

Региональный  уровень 
1. Всероссийская олимпиада щкольников 

региональный этап        
27 учеников 4 призёра (по предметам: МХК, физкультура, 

биология, литература) 

2. Региональное августовское педагогическое 
совещание «Архитектура региональной 
системы образования: проектируем будущее» - 
тематическая площадка – Современные тренды 
преподавания предметов естественно-
математического цикла, географии, технологии, 
физической культуры и ОБЖ» 

4 педагога Сертификаты участников ГБОУ «Институт развития 
образования Сахалинской области» 



3. Региональный конкурс «Учитель года – 2020» 1 педагог Победитель 

4. Областной конкурс  учителей предметной 
области «Математика» и предметов 
естественнонаучного цикла  «Современный 
урок»  

2 педагога Сертификаты участников 

5. Дистанционные курсы на базе ИРОСО  
« Современный учитель» 

3 педагога Регистрация, анкетирование 

6. Сетевое взаимодействие с региональным 
технопарком «Мобильный Кванториум» 

12  педагогов/ 136 
учеников 5-10 кл. 

Реализация программ предметной области 
«Технология» - 5-6кл.; 
Программ дополнительного образования: «Виртуальная 
и дополненная реальность(VR/ AR ). Информационные 
технологии(IT)» 
«Геоинформационные 
технологии(Гео)/Аэротехнологии(АЭРО)» 
Промышленная робототехника(ПромРобо)/ 
Промышленный дизайн(Промдизайн) 

7. Всесибирская открытая олимпиада по 
математике, химии, биологии 

2 ученика Победитель по математике, призёр по химии, 
биологии 

8. Олимпиада Эйлера (в рамках ВСОШ) 4 ученика Сертификаты участников 

9. Олимпиада Максвелла (в рамках ВСОШ) 1 ученик Сертификат участника 

10. Областная очно-заочная школа «Эврика» для 
талантливых детей по физико-математическому, 
химико-биологическому направлению, 
информатике, литературе, английскому языку, 
истории  

6 учеников Осенняя. Весенняя сессии 

11. Всероссийская олимпиада школьников 
региональный  этап 

27 ученика 4 призёра 

12. Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая 
классика» (региональный этап) 
 

1 ученик/1 педагог Участие 

13. Областной конкурс «Страна Литературия» 7 учеников/1 педагог Победители в номинациях 
«Продолжи стихотворение…» 
«Иллюстрация к книге» 
 



14. Школьная цифровая платформа Сберкласс 
«Основы персонализированной модели 
образования» (региональный уровень) 
 
 
 
 
 

4 педагога/16 учеников Дистанционное 
 Обучение 
2 сертификата  учителей  

Всероссийский уровень 
 
 1. Лучшая школа России (согласно исследованию, 

проведённому в 2020 году рейтинговым 
агенством RAEX (РАЭКС – Аналитика) по 
критерию «Поступление выпускников в лучшие 
ВУЗы  России» 

Педагогический 
коллектив/выпускники 11кл. 

МАОУ лицей «Надежда» внесено в рейтинг лучших 
школ России 

2. Заключительный этап Всероссийской 
олимпиады школьников 

1 ученик Участи (по предмету МХК) 

3. Всероссийский конкурс Учитель года -2020» 
 

1 педагог Участие 

4. Обучение школьников по интенсивным 
образовательным программам по математике в 
Образовательном центре «Сириус» 

1 ученик Обучение на онлайн этапе, далее очное 

5. Всероссийское тестирование ДИСО 
(Дистанционный институт современного 
образования) пот направлению «Использование 
социальных сетей в учебном процессе» 
 
 

1 педагог Диплом 1 степени 

6. «Антарктика» Всероссийский заповедный урок 1педагог/220 учеников 220 билетов 

7. Всероссийская олимпиада по географии  
 
 

1педагог/10 учеников 6 Дипломов 1 степени 

8. Онлайн викторина «День славянской 
письменности» 
 

52 ученика/3 педагога Участие  

9. Международный день чтения 25учеников/5педагогов Буккроссинг 
10. Всероссийское тестирование «Создание 

собственного бизнеса» 
2 педагога/16учеников Участие 

11. Олимпиада по финансовой грамотности  2 педагога/20 учеников Участие 
12. Всероссийский правовой диктант 163 участника, родители, 

учителя, ученики 
Участие 

Участие на образовательной онлайн платформе Учи.ру 
1. Математический марафон. Кубок Учи.ру. для 1-

11 классов. 
5/186 Сертификаты участников 

2. Олимпиады платформы Учи.ру по математике 
 

3/170 Дипломы  - 28, сертификаты участников 



3. Программа «Активный учитель» (Учи.ру) 
 

4 педагога  Диплом – 1 
Присвоен статус «Эксперт в онлайн-образовании» 
Сертификат – 2 
 4. «Самая активная школа на платформе Учи.ру.» 6 педагогов/123 ученика Диплом, ценный подарок 

 
Выводы:  
     Обучающиеся МАОУ лицей «Надежда» активно и успешно принимают участие во всех этапах ВсОШ. По результатам ВсОШ  
прослеживается увеличение  количества  победителей и призёров на региональном этапе до 4 человек, в заключительном этапе принял участие 1 
ученик. Ученики лицея активные участники областной школы для одарённых детей «Эврика» по различным направлениям. Педагоги и лицеисты 
успешны в различных конкурсах, на муниципальном, региональном уровнях, а также на образовательной платформе  Учи.ру. 

 
1.3. Мониторинг кадрового потенциала  МАОУ лицей «Надежда» за 2020 – 2021 учебный год 

 
Характеристики: 2020-2021 уч. год (чел) Декабрь 2021 года (чел.) 
ВСЕГО  педагогических / руководящих работников 23/3 19/3 
Кол-во педагогических работников с высшим педагогическим образованием  26 (100%) 22(100%) 
Кол-во педагогических работников, аттестованных на высшую квалификационную 
категорию 

13 (50 %) 10 (53%) 

Кол-во педагогических работников, аттестованных на первую квалификационную 
категорию 

- - 

Кол-во педагогических работников, аттестованных на вторую квалификационную 
категорию 

- - 

Кол-во педагогических работников, аттестованных на соответствие занимаемой 
должности 

11 (42%) 9 (47%) 

Кол-во педагогических работников, являющихся  руководителями районных 
методических объединений 

3 (13%) 
(математика,  

история/обществознание, 
педагогов-психологов) 

4 (18%) 
(математика,  

история/обществознание, 
педагогов-психологов, 
русский яз./литература) 

Кол-во педагогических работников без категории 2 (8%) 0 
Кол-во педагогических  и руководящих работников,  прошедших  аттестацию  4 (17%): Высш. – 2 

Соотв. – 2 
4(21%): 1 – высшая 

3 – соответ. 
Кол-во педагогических работников, прошедших курсовую переподготовку  
Из них по ФГОС 
Из них дистанционно 
Региональная школа резерва управленческих кадров 

13 (4 чел. по 2 курсов)-50% 
6 
9 
- 

8 (4 чел. по 2 и более  курсов)-42% 

- 
8 
1 



Обобщение и распространение инновационного педагогического опыта: 
- муниципальный уровень 
- региональный 
- по итогам ВсОШ 

 
3 (13%) 

- 
15(65%) 

 
- 
- 

6 (32%) 
Участие в профессиональных конкурсах 
«Учитель года 2021»/ «Учитель года 2022» 

«Учитель года 2021»-1 
победит. Регион. 
Этапа; участие во 
всероссийском этапе 

«Учитель года 2022» -1 
Лауреат муницип.этапа 

Всероссийский конкурс на получение денежного поощрения лучшими учителями 
образовательных организаций 

 -  - 

Участие в МНПК педагогов 3 (13%) - 
Участие в региональной НПК 1 (4%) 2(10%) 

     
Выводы:  
     В аттестации педагогических кадров в 2020 – 2021 учебном  году участвовали 4 педагога. Подтвердили высшую 
квалификационную категорию – 1 учитель, установлена высшая квалификационная категория -1чел., подтвердили соответствие 
занимаемой должности – 1чел., установлено соответствие – 1 чел.  На конец 2021 года с высшей квалификационной категорией – 53%, 
с соответствием занимаемой должности 47%. Курсы повышения квалификации прошли 13 педагогов (50% от общего количества 
педагогических работников) 4 педагога прошли по 2 и более курсов, из них 6 по ФГОС, 9 дистанционно. 
     В 2021-2022 учебном году сократилось количество педагогических работников, соответственно возросла нагрузка на педагогов, 
100% педагогов имеют нагрузку более 1ст., половина педагогов имеют нагрузку до 2ст. В связи с огромной нагрузкой ухудшается 
качество преподавания и соответственно качество обучения. 
 

2. 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 
1. Разработка нормативных актов, 

регламентирующих реализацию программы 
по переходу в эффективный режим 
функционирования на 2022 год 

Руководитель–Кочкина Л.В.,  
заместители руководителя: 
Бабич О.А., Большакова Е.В., 
Бурдуковская Н.В. 

до 22 апреля 
2022г. 

Нормативно-правовое 
обеспечение реализации 

Программы 

2. Создание рабочей группы для разработки 
программы по переходу в эффективный 
режим функционирования на 2022 год  

Руководитель–Кочкина Л.В.,  
заместители руководителя: 
Бабич О.А., Большакова Е.В., 
Бурдуковская Н.В. 

до 22 апреля 
2022г. 

Распределение ответственных за 
реализацию Программы по 

рисковым профилям 

3. Разработка программы по переходу в Руководитель–Кочкина Л.В.,  до 22 апреля План действий, направленных на 



эффективный режим функционирования на 
2022 год 

заместители руководителя: 
Бабич О.А., Большакова Е.В., 
Бурдуковская Н.В. 

2022г. преодоление рисковых профилей 

4. Проведение педагогического совета по  
обсуждению и принятию Программы 

Руководитель–Кочкина Л.В.,  
заместители руководителя: 
Бабич О.А., Большакова Е.В., 
Бурдуковская Н.В. 

до 22 апреля 
2022г. 

Информирование 
педагогического коллектива о 

сложившейся ситуации, принятие 
Программы 

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.) 

6. Корректировка плана внутришкольного 
контроля и руководства на четвёртую 
четверть 2021-2022 уч.года 

Руководитель–Кочкина Л.В.,  
заместители руководителя: 

Бабич О.А., Большакова Е.В., 
Бурдуковская Н.В. 

до 28 марта 2022г. Организация внутришкольного 
контроля  за состоянием 
преподавания отдельных 

предметов: обществознание, 
биология, история, химия 11кл. 

7.  Разработка плана работы МАОУ лицей 
«Надежда» на 2022 – 2023 учебный год  с 
учетом рисковых профилей 

Руководитель–Кочкина Л.В.,  
заместители руководителя: 
Бабич О.А., Большакова Е.В., 
Бурдуковская Н.В. 
Руководители МО учителей 
предметников: Ямшанова 
И.Н., Бочарникова Т.М., 
Веприкова Е.В., Смирнова 
Н.В., Попова Е.В., 
Большакова Е.В. 

до 01.08.2022г. План  внутришкольного контроля 
и руководства; 

План методической работы; 
Планы методических 
объединений лицея 

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.) 

1. Действия, направленные на преодоление дефицита педагогических кадров 
1. Мониторинг состояния  кадрового ресурса 

лицея  
Заместитель руководителя 

Большакова Е.В. 
до 10 июня 2022г. Оценка дефицитов и рисков. 

Планирование учебной нагрузки 
педагогов на следующий учебный 



год 
2. Размещение вакансий на сайте Работа в 

России. Отчёт по вакансиям в ЦЗН 
г.Холмска. 

Руководитель–Кочкина Л.В.,  
Делопроизводитель-

Беликова Н.А. 

до 30 числа 
отчетного месяца 

Привлечение специалистов на 
постоянное место работы в 
МАОУ Лицей «Надежда», 

закрытие вакансий 
3. Участие в региональной и муниципальной 

Ярмарке профессий  
Руководитель–Кочкина Л.В 
Заместитель руководителя 

Бурдуковская Н.В. 

2 раза в год, по 
дате проведения  

Привлечение молодых 
специалистов  

4. Участие в программе «Земский учитель» Руководитель–Кочкина Л.В до10 августа 
2022г. 

Привлечение специалиста по 
предмету «Физика», равномерное 
распределение учебной нагрузки 
педагогов, закрытие вакансии по 

предмету «Физика» 
5. Выполнение условий Договора о целевом 

обучении: прохождение практики в МАОУ 
лицей «Надежда», обеспечить 
трудоустройство при наличии вакантных 
мест 

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» 

 - Сетевое взаимодействие с 
Сахалинским государственным 

университетом 
(изменение 24.06.2022г.) 

2. Действия, направленные на преодоление недостаточной предметной и методической компетентности 
педагогических работников 

1. Анкетирование педагогов на выявление 
потребностей и профессиональных 
дефицитов педагогических работников  

Руководитель-Кочкина Л.В. 
Заместитель руководителя 
Большакова Е.В. 

до10.05.2022г.  Корректировка планов работы 
МО, планирование работы МО на 
следующий учебный год, 
формирование групп дефицитов и 
потребностей 

2. Педагогический совет «ФГОС ООО 
третьего поколения, изменения, 
перспективы внедрения» 

Руководитель–Кочкина Л.В.,  
заместители руководителя: 
Бабич О.А., Большакова Е.В., 
Бурдуковская Н.В. 

29.03.2022г. Переход 5х классов на обучение 
по   новому ФГОС. Теоретическая 
подготовка педагогов к работе по 
новым ФГОС.  

3. Методический совет «Формирование 
функциональной грамотности обучающихся 
по различным направлениям» 

Руководитель–Кочкина Л.В.,  
заместители руководителя: 
Бабич О.А., Большакова Е.В., 
Бурдуковская Н.В. 

24.03.2022г. Современные формы и методы 
работы, применяемые педагогами, 
повышение педагогического 
мастерства 

4. Семинар практикум «Работа с Заместитель руководителя 22.03.2022г. Навыки работы в конструкторе, 



конструктором рабочих программ» Большакова Е.В., учитель 
информатики и ИКТ 
Винокурова Л.Н. 

разработанные педагогами  
рабочие программы по всем 
предметам учебного плана 

5. Участие педагогов лицея в работе 
муниципальных методических объединений 

Педагоги лицея, 
руководители 
муниципальных МО: 
Хмелевская Н.В., Бабич 
О.А., Сарайкина И.В., 
Попова Е.В. 
Руководители предметных  
МО лицея: Ямшанова И.Н., 
Бочарникова Т.М., 
Веприкова Е.В., Смирнова 
Н.В., Попова Е.В., 
Большакова Е.В. 

1 раз в четверть Повышение предметной, 
методической компетенции 
педагогов 

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.) 
6.1. КПК «Реализация требований обновлённых 

ФГОС НОО, ФГОС ООО в работе учителя»  
Руководитель-Кочкина Л.В. Март-апрель 

2022г. 
 
 
 
 
Май – август 
2022г. 

Доля педагогических работников 
лицея-5 чел. (20% от 
планируемых работать в 5х 
классах в следующем учебном 
году) 
Доля педагогических работников 
лицея-14 чел. (80% от 
планируемых работать в 5х 
классах в следующем учебном 
году) 

6.2 КПК «Методические аспекты подготовки 
обучающихся к ГИА в формате ОГЭ, ЕГЭ, 
ГВЭ» (география, химия, биология) 

Руководитель-Кочкина Л.В. 19.09-03.10.2022г. Доля педагогических работников 
лицея-2 чел. (67% от общего 
количества педагогов лицея 
данных предметных областей) 

6.3. КПК «Теоретические и методические Руководитель-Кочкина Л.В. 26.09-20.10.2022г. Доля педагогических работников 



аспекты подготовки старшеклассников в 
сдаче ОГЭ, ЕГЭ (по математике 
информатике, физике) 

лицея- 4 чел.(50% от общего 
количества педагогов лицея 
данных предметных областей) 

6.4. КПК «Подготовка наставников молодых 
специалистов в образовательных 
организациях» 

Руководитель-Кочкина Л.В. 14.11-21.11.2022г. Доля педагогических работников 
лицея - 3 чел. (математика, 
физика, педагог-психолог) 

6.5. КПК в форме стажировки «Управление 
процессами в образовательной 
организации» 

Руководитель-Кочкина Л.В. 21.11-25.11.2022г. Доля педагогических работников 
лицея - 2 чел. (50 % от общего 
количества руководящих 
работников лицея)  

6.6. КПК в форме стажировки 
«Образовательные экспедиции как средство 
формирования у обучающихся 
практических умений и навыков 
использования географической 
информации» 

Руководитель-Кочкина Л.В. 05.10-08.10.2022г. Доля педагогических работников 
лицея  - 1 чел. (100% от общего 
количества педагогов географии 
лицея ) 

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.) 

7.1. Вебинар «Приёмы и методы формирования 
естественнонаучной грамотности» 

Заместитель руководителя 
Большакова Е.В. 

11.04.-
15.04.2022г. 

Доля педагогических работников 
лицея -5 чел.-100% от общего 
количества педагогов лицея по 
химии, биологии, физике 

7.2. Вебинар «Приёмы и методы формирования 
математической грамотности» 

Заместитель руководителя 
Большакова Е.В. 

18.04.-
22.04.2022г. 

Доля педагогических работников 
лицея -5 чел. – 100% от общего 
количества педагогов лицея по 
математике, информатике 

7.3. Вебинар «Приёмы и методы формирования 
финансовой грамотности» 

Заместитель руководителя 
Большакова Е.В. 

26.04.2022г. Доля педагогических работников 
лицея -2 чел. – 100% от общего 
количества педагогов лицея по 
истории , обществознанию 

7.4. Вебинар «Формирование и оценка 
читательской грамотности по предметным 
областям» 

Заместитель руководителя 
Большакова Е.В. 

12.05.2022г. Доля педагогических работников 
лицея-7 чел.- 100% от общего 
количества педагогов лицея по 
гуманитарным предметам  



7.5. Вебинар «Формирование и оценка 
функциональной грамотности по 
предметным областям» 

Заместитель руководителя 
Большакова Е.В. 

05.05.2022г. Доля педагогических работников 
лицея - 19 чел.- 100% от общего 
количества педагогических 
работников лицея 

7.6. Вебинар «Итоги ЕГЭ-2022» Заместитель руководителя 
Большакова Е.В. 

15.09.2022г. Доля педагогических работников 
лицея-8 чел. – 100% от общего 
количества руководящих 
работников и руководителей 
предметных  МО лицея 

7.7. Семинар «Формирование глобальной 
компетенции в учебной и внеучебной 
деятельности педагога» 

Заместитель руководителя 
Большакова Е.В. 

18.10.2022г. Доля педагогических работников 
лицея-2 чел.- 10% от общего 
количества педагогических 
работников лицея 

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.) 
8. Аттестация  педагогических работников: Заместитель руководителя 

Большакова Е.В. 
до декабря 2022г. Доля педагогических работников 

лицея-6 чел. - 67 % от общего 
количества педагогических 
работников, аттестованных на  
соответствие 

8.1. На первую  квалификационную категорию Заместитель руководителя 
Большакова Е.В. 
Учитель русского языка и 
литературы Кривицкая Н.А. 

 Январь 2022г. Доля педагогических работников 
лицея-1чел. – 11% от общего 
количества педагогических 
работников, аттестованных на  
соответствие 

8.2. На высшую квалификационную категорию Заместитель руководителя 
Большакова Е.В. 
Учитель истории и 
обществознания Смирнова 
Н.В. 

Март 2022г. Доля педагогических работников 
лицея-1чел. – 11% от общего 
количества педагогических 
работников, аттестованных на  
соответствие 

8.3. На высшую квалификационную категорию Заместитель руководителя 
Большакова Е.В. 
Педагог дополнительного 
образования Липатова И.Н. 

Сентябрь 2022г. Доля педагогических работников 
лицея-1чел. – 11% от общего 
количества педагогических 
работников, аттестованных на  



соответствие 
8.4. На высшую квалификационную категорию Заместитель руководителя 

Большакова Е.В. 
Учитель русского языка и 
литературы Бочарникова 
Т.М. 

Октябрь 2022г. Доля педагогических работников 
лицея-1чел. – 11% от общего 
количества педагогических 
работников, аттестованных на  
соответствие 

8.5. На высшую квалификационную категорию Заместитель руководителя 
Большакова Е.В. 
Учитель технологии 
Сырцева Л.А. 

Сентябрь 2022г. Доля педагогических работников 
лицея-1чел. – 11% от общего 
количества педагогических 
работников, аттестованных на  
соответствие 

8.6. На высшую квалификационную категорию Заместитель руководителя 
Большакова Е.В. 
Учитель географии Ерахтина 
Г.А. 

Октябрь 2022г. Доля педагогических работников 
лицея-1чел. – 11% от общего 
количества педагогических 
работников, аттестованных на  
соответствие 

9. Распространение инновационного 
педагогического опыта (муниципальный 
уровень) по итогам муниципального этапа  
профессионального конкурса «Учитель 
гола-2022» 

Заместитель руководителя 
Большакова Е.В. 
Учитель информатики и ИКТ 
Винокурова Л.Н. 

Апрель 2022г. Доля педагогических работников 
лицея--1 чел. – 4,5 % от общего 
количества педагогических и 
руководящих работников  

9.1 Обобщение инновационного 
педагогического опыта  

Заместитель руководителя 
Большакова Е.В. 
 

до Октября 2022г. Доля педагогических работников 
лицея-1 чел. – 4,5 % от общего 
количества педагогических и 
руководящих работников 

10. Региональный онлайн-фестиваль лучших 
практик формирования и оценки 
функциональной грамотности обучающихся  

Заместитель руководителя 
Большакова Е.В. 
 

до 28 апреля 
2022г. 

Доля педагогических работников 
лицея-5 участников – 23% от 
общего количества 
педагогических и руководящих 
работников 

11. Обновление/ создание сайтов 
педагогических работников 

Заместитель руководителя 
Большакова Е.В. 
 

до  01.09.2022г. Развитие ИКТ компетентностей 
педагогов, самоонализ 
деятельности, личностный рост 
педагога 

12. Развитие современной информационно-
образовательной среды на основе внедрения 
современных образовательных технологий, 

Заместители руководителя 
Бабич О.А., Большакова Е.В 

Апрель – декабрь 
2022г. 

Создание современной 
информационно-образовательной 
среды, расширение спектра 



в том числе через реализацию проекта 
«Цифровая образовательная среда» 

образовательных услуг, 
способствующих повышению 
качества образования. 

3. Действия, направленные на преодоление высокой доли обучающихся с рисками учебной неуспешности 
1. Составление плана подготовки 

обучающихся в сдаче  экзаменов в формате 
ЕГЭ, ОГЭ по обязательным предметам и 
предметам по выбору 

Заместитель руководителя 
Бабич О.А., Руководители 
предметных  МО лицея: 
Ямшанова И.Н., Бочарникова 
Т.М., Веприкова Е.В., 
Смирнова Н.В., Большакова 
Е.В. 

 

до 15 января 
2022г. 

Качественная подготовка 
обучающихся к сдаче ОГЭ, ЕГЭ 
как условие высоких результатов 
обучающихся 

2. Наполнение информационного стенда 
«Готовимся к ГИА» 

Заместитель руководителя 
Бабич О.А. 

 Регулярное, своевременное 
информирорвание обучающихся и 
их родителей о ходе поготовки и 
организации ГИА, снижение 
риска неуспешности при сдаче 
экзаменов 

2. Размещение графика консультаций по 
подготовке обучающихся к ЕГЭ, ОГЭ на 
сайте лицея, в АИС СГО, на 
информационных стендах 

Заместитель руководителя 
Бабич О.А. 

17 января 2022г. Информирование обучающихся и 
их родителей, полная 
посещаемость консультаций, 
качественная подготовка всех 
обучающихся 

3. Регулярный контроль посещаемости 
консультаций 

Заместитель руководителя 
Бабич О.А. 

по окончании 
каждой недели 

100% охват обучающихся, 
снижение риска неуспешности 
при сдаче экзаменов 

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.) 
5. Тщательный анализ результатов 

региональных мониторинговых работ, для 
Заместитель руководителя 
Бабич О.А. 

24 марта 2022г. План действий по устранению 
выявленных проблемных зон и 



выявления проблемных зон и дефицитов 
обучающихся. Проведение заседаний МО 
по русскому языку и математике 

дефицитов обучающихся, 
снижение риска неуспешности 
при сдаче ОГЭ  

6. Участие в тренировочном экзамене КЕГЭ Заместитель руководителя 
Бабич О.А. 

27 апреля 2022г. Выявление проблемных зон и 
дефицитов обучающихся, 
исключение  риска неуспешности 
при сдаче ЕГЭ по информатике 

7.  Организация и проведение тренировочных 
экзаменов по предметам по выбору в 9х и 
11х классах 

Заместитель руководителя 
Бабич О.А. 

12 апреля 2022г.-
9кл. 

14 апреля 2022г.-
11 кл. 

Выявление проблемных зон и 
дефицитов обучающихся, 
снижение риска неуспешности 
при сдаче экзаменов по выбору 

8. Анализ образовательных результатов по 
итогам четвертей, полугодий, учебного года 

Заместитель руководителя 
Бабич О.А. 

по окончании 
четвертей, 

учебного гола 

Положительная динамика в 
уровне подготовки обучающихся  
лицея 

9.  Мониторинг текущей успеваемости 
обучающихся, претендующих на 
награждение медалью «За особые успехи в 
учении» 

Заместитель руководителя 
Бабич О.А. 

Апрель, Ноябрь 
2022г. 

 

Высокие результаты обучения 
данной категории обучающихся, 
подтверждение результатов при 
сдаче ЕГЭ 
 

10. Апробация итогового сочинения 
(изложения) для обучающихся 11 класса 

Заместитель руководителя 
Бабич О.А. 

до 12.11.2022г. 100% допуск к ГИА 2023г. 

11. Апробация ЕГЭ  по русскому языку для 
обучающихся 11 класса 

Заместитель руководителя 
Бабич О.А. 

16.03.2022г. Принятие своевременных мер, 
направленных на обеспечение 
высоких результатов при сдаче 
ЕГЭ 

12. Апробация ЕГЭ  по математике для 
обучающихся 11 класса 

Заместитель руководителя 
Бабич О.А. 

31.03.2022г. Принятие своевременных мер, 
направленных на обеспечение 
высоких результатов при сдаче 
ЕГЭ 

13. Апробация отдельных этапов  итогового 
собеседования для обучающихся 9х классов 

Заместитель руководителя 
Бабич О.А. 

до 15 декабря 
2022г. 

Выявление проблемных зон и 
дефицитов обучающихся, 
своевременное принятие 
решений, направленных на 

14. Психологический тренинг, выпуск буклета 
«Как избежать стресса во время ОГЭ, ЕГЭ» 

Заместитель руководителя 
Бабич О.А. 

05.11. 2022г. Снижение психологического 
дискомфорта у обучающихсся 

15.  Индивидуальные консультации школьного 
психолога с обучающимися зоны риска и их 

Педагог – психолог  
Попова Е.В. 

15.04.; 05.05.; 
17.05.; 

Приобретение навыков 
самоконтроля  обучающимися  



родителями  20.05.2022г. 
(изменение 
24.06.2022г.) 

при сдачи экзаменов 

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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