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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЛЕСОПОЛЯНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 от __17.04.2020 года_                                                     № __38 – ОД __ 

пос. Нижнедевицк 

 

 

Об утверждении плана повышения эффективности деятельности  

МКОУ «Лесополянская СОШ» 

 

В соответствии с результатами рейтингования муниципальных 

общеобразовательных организаций Воронежской области за 2019 год (приказ 

департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области от 28.12.2019 № 1586) и письмом отдела по образованию, спорту и 

работе с молодежью от 13.04.2020 г. № 16-11/796, приказываю: 

1. Утвердить план повышения эффективности деятельности МКОУ 

«Лесополянская СОШ» (приложение 1). 

2. Заместителю директора по УВР (Юрина И.А.), администратору 

школьного сайта (Капранчикова Н.В.) до 25.04.2020 года: 

− Разместить на школьном сайте настоящий приказ и план 

повышения эффективности деятельности МКОУ «Лесополянская 

СОШ»; 

− Обеспечить предоставление названных локальных актов в отдел 

по образованию, спорту и работе с молодежью.  

3. Общий контроль по выполнению приказа оставляю за собой. 

 

Директор школы                              Капранчиков А.С. 

 

 

 

С приказом ознакомлены: 

1. ________________          _________________        ______________________ 

2. ________________          _________________        ______________________ 
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Приложение  
к приказу от 17.04.2020г. № 38-ОД 

 

План повышения эффективности деятельности МКОУ «Лесополянская СОШ» 
 

Название критерия Название показателя Мероприятия МО Мероприятия ОО 
Планируемый результат и его 

показатели 
Критерий 1. Результативность учебной 
деятельности 

1.2.3. Количество призовых мест в 
предметных олимпиадах, занятых  

обучающимися на региональном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников 

 Организация качественной 
подготовки обучающихся, 

показавших высокие результаты на 

муниципальном этапе ВОШ, для 
участия на региональном уровне в 

составе команд по предметам 

Нижнедевицкого муниципального 
района 

Наличие призовых мест в 
предметных олимпиадах на 

региональном этапе ВОШ 

1.2.4. Количество призовых мест в 

предметных олимпиадах, занятых 

обучающимися на заключительном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников 

 Организация качественной 

подготовки обучающихся, 

показавших высокие результаты на 
региональном этапе ВОШ, для 

участия на заключительном этапе 
ВОШ 

Наличие призовых мест в 

предметных олимпиадах на 

заключительном этапе ВОШ 

1.3.2. Количество призовых мест, занятых 

обучающимися в отборочном этапе 

предметных олимпиад школьников 
согласно перечню олимпиад школьников 

Минобрнауки РФ 

 

 Организация мероприятий, 

направленных на 

повышение уровня подготовки 
обучающихся в соответствии с 

требованиями положения конкурсов, 

повышение эффективности 

управленческой деятельности в 

данном направлении 

Увеличение количества призовых 

мест 

 1.4.3. Количество призовых мест, занятых 
обучающимися в мероприятиях 

олимпиадного и конкурсного движения, 

проводимых органами законодательной и 
исполнительной власти федерального 

уровня, подведомственными им 

организациями, в том числе 
организациями ВО, Профсоюзом 

работников народного образования и 

науки РФ на федеральном уровне, а также 
организациями, определенными в 

качестве организаторов в перечне 

мероприятий по развитию способностей 
обучающихся Минобрнауки РФ 

 Создание условий для выявления и 
развития интереса обучающихся к 

творческой деятельности 

Организация участия обучающихся в 
массовых Всероссийских 

развивающих конкурсах и 

олимпиадах 

1.4.4. Количество призовых мест, занятых 

обучающимися в мероприятиях 
олимпиадного и конкурсного движения, 

проводимых на международном уровне 

при участии органов законодательной 
и/или исполнительной власти 

 Создание условий для выявления и 

развития интереса обучающихся к 
творческой деятельности 

Организация участия обучающихся в 

массовых Всероссийских 
развивающих конкурсах и 

олимпиадах 
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федерального уровня, подведомственных 

им организаций, в том числе организаций 

ВО, Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ 

 1.5.1. Наличие участников  

региональной дистанционной олимпиады 

для обучающихся 3-4 классов 

 Повысить качество подготовки 

учащихся с целью участия в 

дистанционной олимпиаде 

Увеличение доли  участников в 

дистанционной олимпиаде 

1.5.2. Наличие победителей и/или 

призеров региональной дистанционной 

олимпиады для обучающихся 3-4 классов 
на муниципальном уровне 

 Разработать и реализовать план 

подготовки учащихся 3-4 классов к 

муниципальному уровню 
региональной дистанционной 

олимпиады 

Наличие призеров и победителей 

муниципального уровня региональной 

дистанционной олимпиады 

1.5.3. Участие в региональной 

дистанционной олимпиаде 3-4 классов по 
квоте региона 

 Повысить качество подготовки 

учащихся с целью прохождения 
квоты 

Увеличение доли участников в 

региональной дистанционной 
олимпиаде 

1.5.4. Наличие победителей и/или 

призеров региональной дистанционной 
олимпиады для обучающихся 3-4 классов 

на региональном уровне 

 Разработать и реализовать план 

подготовки учащихся 3-4 классов к 
региональному уровню 

дистанционной олимпиады 

Наличие призеров и 

победителей 
регионального уровня 

дистанционной 

олимпиады 

1.6.1. Наличие участников региональной 
дистанционной олимпиады для 

обучающихся 5-6 классов: 

 Повысить качество подготовки 
учащихся с целью участия в 

дистанционной олимпиаде 

Увеличение доли  участников в 
дистанционной олимпиаде 

1.6.2. Наличие победителей и/или 
призеров региональной дистанционной 

олимпиады для обучающихся 5-6 классов 

на муниципальном уровне 

 Разработать и реализовать план 
подготовки учащихся 5-6  классов к 

муниципальному уровню 

региональной дистанционной 
олимпиады 

Наличие призеров и победителей 
муниципального уровня 

региональной дистанционной 

олимпиады 

1. 6.3. Участие в региональной 

дистанционной олимпиаде 5-6 классов по 
квоте региона 

 Повысить качество подготовки 

учащихся с целью прохождения 
квоты 

Увеличение доли участников в 

региональной дистанционной 
олимпиаде 

1.6.4. Наличие победителей и/или 

призеров региональной дистанционной 

олимпиады для обучающихся 5-6 классов 
на региональном уровне 

 Разработать и реализовать план 

подготовки учащихся 5-6  классов к 

региональному уровню 
дистанционной олимпиады 

Наличие призеров и 

победителей 

регионального уровня 
дистанционной 

олимпиады 

  1.7.4. Доля обучающихся   
4 классов, принявших участие в 

мониторинге индивидуальных учебных 

достижений (комплексная работа), в 
общей численности обучающихся 4-х 

классов 

 Организовать подготовку 
выпускников 4 класса в мониторинге 

индивидуальных учебных 

достижений 

Участие в мониторинге 

1.7.5. Наличие документально 

оформленных 
управленческих решений на уровне 

организации по результатам мониторинга 

индивидуальных учебных достижений 
обучающихся 

 При участии образовательной 

организации в мониторинге будут 
приняты управленческие решения 

 

8. 23. Доля обучающихся 6 классов, 

принявших участие в мониторинге 

 Организовать подготовку учеников 6 

класса в мониторинге 

Участие в мониторинге 
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индивидуальных учебных достижений 

\"Комплексная работа\", в общей 

численности обучающихся 6 классов 

индивидуальных учебных 

достижений 

8.24. Доля обучающихся 7 классов, 
принявших участие в мониторинге 

индивидуальных учебных достижений 

«Комплексная работа», в общей 
численности обучающихся 7 классов 

 Организовать подготовку учеников 7 
класса в мониторинге 

индивидуальных учебных 

достижений 

Участие в мониторинге 

9.2. Доля выпускников 11 классов, 

поступивших в образовательные 
учреждения ВПО на бюджетной основе, в 

общей численности выпускников 11 

классов 

 Обеспечить включение в тематику 

родительских собраний в 11 классе 
информацию о днях открытых дверей 

ВУЗов, возможностей целевого 

поступления, повышение качества 
сдачи ЕГЭ для поступления в ВУЗы 

на бюджетной основе 

Увеличение доли выпускников 11 

класса, поступивших в ВУЗы на 
бюджетной основе 

 9.3. Доля обучающихся 10-11 классов, 

принявших участие в апробации 
процедуры ВПР по учебному предмету 

«География», в общей численности 

обучающихся  
10-11 классов, изучающих предмет, но не 

сдающих ЕГЭ 

 ВПР по учебному предмету 

«География» писали обучающиеся 
только 11 класса 

 

Критерий 2. Результативность внеурочной и 
внешкольной деятельности 

 

2.3. Количество часов внеурочной 
деятельности по плану внеурочной 

деятельности в соответствии с ООП ООО 

 Привести в соответствие с учебным 
планом образовательной организации 

 

2. 4.3 Количество призовых мест, занятых 
обучающимися в научно-практических 

конференциях всероссийского уровня, 

отражающих результативность 
внеурочной деятельности по предметам 

обучения, проводимых органами 

законодательной и исполнительной 
власти и подведомственными им 

организациями, в том числе 

образовательными организациями ВО и 
ДПО, Профсоюзом работников народного 

образования и науки РФ 

 Улучшить качество условий и 
процессов развития творческих 

способностей интересов 

обучающихся, информировать о 
результатах участия в выставках, 

смотрах родителей и 

общественности, предоставлять на 
сайт ОО анализ результативности, 

эффективности и качества 

деятельности по развитию 
творческих способностей и интересов 

обучающихся 

Увеличение количества призовых 
мест 

2.6.2. Количество призовых мест, занятых 

обучающимися в фестивалях творчества, 
спортивных соревнованиях, в конкурсах 

социальных проектов, проводимых 

органами законодательной и 

исполнительной власти регионального 

уровня и подведомственными им 

организациями, в том числе 
образовательными организациями ДПО, 

профессиональными образовательными 

организациями, Профсоюзом работников 
народного образования и науки РФ на 

региональном уровне 

 Улучшить качество условий и 

процессов 
развития творческих способностей 

интересов обучающихся, 

информировать о результатах участия 

в выставках, смотрах родителей и 

общественности, предоставлять на 

сайт ОО анализ результативности, 
эффективности и качества 

деятельности по развитию 

творческих способностей и интересов 
обучающихся 

Увеличение количества призовых 

мест 

 2.6.3. Количество призовых мест, занятых  Улучшить качество условий и Увеличение количества призовых 
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обучающимися в фестивалях творчества, 

спортивных соревнованиях, в конкурсах 

социальных проектов, проводимых 
органами законодательной и 

исполнительной власти федерального 

уровня, подведомственными им 
организациями, в том числе 

организациями ВО, Профсоюзом 

работников народного образования и 
науки РФ на федеральном уровне, а также 

организациями, определенными в 

качестве организаторов в перечне 
мероприятий по развитию способностей 

обучающихся Минобрнауки РФ 

 

процессов 

развития творческих способностей 

интересов обучающихся, 
информировать о результатах участия 

в выставках, смотрах родителей и 

общественности, предоставлять на 
сайт ОО анализ результативности, 

эффективности и качества 

деятельности по развитию 
творческих способностей и интересов 

обучающихся 

мест 

 2.6.4. Количество призовых мест, занятых 
обучающимися в фестивалях творчества, 

спортивных соревнованиях, в конкурсах 

социальных проектов, проводимых на 
международном уровне при участии 

органов законодательной и/или 

исполнительной власти федерального 
уровня, подведомственных им 

организаций, в том числе организаций 

ВО, Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ 

 Улучшить качество условий и 
процессов 

развития творческих способностей 

интересов обучающихся, 
информировать о результатах участия 

в выставках, смотрах родителей и 

общественности, предоставлять на 
сайт ОО анализ результативности, 

эффективности и качества 

деятельности по развитию 
творческих способностей и интересов 

обучающихся 

Увеличение количества призовых 
мест 

Критерий 3. Развитие инфраструктуры для 

эффективного использования современных 

образовательных технологий в образовательных 

отношениях 

3.1.2. Наличие действующей 

беспроводной локальной сети 

организации, обеспечивающей 

свободный доступ в Интернет всем 
участникам образовательных отношений 

 Создать действующую беспроводную 

локальную сеть организации, 

обеспечивающей свободный доступ в 

Интернет всем участникам 
образовательных отношений 

 

3.2. Скорость подключения к сети 

Интернет для всех участников 
образовательных отношений: 

 Увеличить скорость интернета 50Мб 

3.3.1. Реализация образовательных 

программ на основе дистанционного 

обучения: ОО является центром 
дистанционного обучения 

 Образовательная организация не 

является центром дистанционного 

обучения 

 

3.7. Сформированность современной 

образовательной среды для реализации 
ФГОС, выраженная в наличии 

робототехнического комплекта 

 Участие  

образовательной организации в 
региональных инновационных 

проектах 

Получение гранта 

3.8. Количество курсов (учебных курсов, 

метапредметных курсов, курсов 
внеурочной деятельности), при 

реализации которых используется 

робототехнический комплект 

 Участие  

образовательной организации в 
региональных инновационных 

проектах 

Получение гранта 

3. 9. Сформированность 

современной 

образовательной среды для реализации 

 Участие  

образовательной организации в 

региональных инновационных 

Получение гранта 
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ФГОС, выраженная в наличии школьного 

телевидения 

проектах 

 3. 10. Количество курсов (учебных 

курсов, метапредметных курсов, курсов 
внеурочной деятельности), при 

реализации которых используется 

школьное телевидение 

 Участие  

образовательной организации в 
региональных инновационных 

проектах 

Получение гранта 

3. 11.Сформированность 

современной 

образовательной среды для реализации 
ФГОС, выраженная в наличии школьной 

фотостудии 

 Участие 

образовательной организации в 

региональных инновационных 
проектах 

Получение гранта 

3. 12. Количество курсов (учебных 

курсов, метапредметных курсов, курсов 
внеурочной деятельности), при 

реализации которых используется 

школьная фотостудия 

 Участие 

образовательной организации в 
региональных инновационных 

проектах 

Получение гранта 

3. 13.Сформированность 

современной 

образовательной среды для реализации 
ФГОС, выраженная в наличии школьной 

музыкальной студии 

 Участие 

образовательной организации в 

региональных инновационных 
проектах 

Получение гранта 

3. 14. Количество курсов (учебных 

курсов, метапредметных курсов, курсов 
внеурочной деятельности), при 

реализации которых используется 
музыкальная студия 

 Участие 

образовательной организации в 
региональных инновационных 

проектах 

Получение гранта 

3. 15. Наличие технических условий для 

проведения МИУД (скорость Интернет, 

IP-камеры, настроенные в соответствии с 
методическими рекомендациями) 

 Ходатайствовать перед отделом 

образования о включении 

образовательной организации в список 
участников МИУД 

Принять участие в МИУД 

Критерий 4. Повышение открытости, 

демократизация управления образовательной 
организацией 

 4. 11. Наличие электронного 

документооборота при отсутствии 
дублирования на бумажном носителе 

(наличие действующего электронного 

дневника, электронного журнала и 
электронной учительской) 

 Провести организационные 

мероприятия по переходу 
образовательной организации на 

ведение электронного 

документооборота 

Переход на электронный 

документооборот 

4. 17. Участие ОО в федеральных 

грантовых программах 

 Повышение потенциала для 

самообразования и саморазвития 

учеников и учителей ОО 
 

Принять участие ОО в федеральных 

грантовых программах 

Критерий 5. Создание комфортных условий для 

участников образовательных отношений 
(учителей, учащихся, родителей) 

5. 7. Наличие 

автоматизированной системы контроля 
доступа 

 

 
 

 

 Модернизировать автоматизированную 

систему контроля доступа 

5.11. Количество правонарушений, 

совершенных обучающимися (по данным 
ОВД): 

 

 Разработать план работы с 

обучающимися, проведение 
профилактических мероприятий 

Уменьшение доли правонарушений , 

совершенных обучающимися 

5. 15. Доля обучающихся группы  Разработать план работы с Уменьшение доли обучающихся 
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социального риска и обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, имеющих социальные 

обучающимися группы социального 

риска, проведение 

профилактических мероприятий 

группы социального риска и 

обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, 
имеющих социальные 

паспорта, в общей численности 

обучающихся группы социального 
риска и обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

Критерий 6. Эффективность экономической 

деятельности 

6.1.6. Малокомплектные 

общеобразовательные организации с 
численностью обучающихся (средние до 

100; основные до 60; начальные до 10): 

Среднее значение по региону 
наполняемости в классах 6,2 человек. 

 Увеличить среднюю наполняемость в 

классах 

 

6.2.6 Малокомплектные 

общеобразовательные организации с 
численностью обучающихся (средние до 

100; основные до 60; начальные до 10): 

Среднее значение по региону 
соотношения педагогический работник - 

обучающийся 5,2. 

 Увеличить показатель  

 6.6. Доля средств, привлечённых ОО из 

внебюджетных источников, полученных 
от социальных партнёров, в общем 

объеме финансирования 

 Провести работу по привлечению  

внебюджетных средств 
 

 

6.7. Доля средств, привлечённых ОО из 
внебюджетных источников, полученных 

от приносящей доход деятельности, в 

общем объеме 

 Провести работу по привлечению 
внебюджетных источников 

 

Критерий 7. Обеспечение ОО 

квалифицированными кадрами 

7.2. Численность учителей, в учебной 

нагрузке которых есть предметы/учебные 

курсы, не соответствующие профилю 
среднего профессионального и/или 

высшего образования и/или направлению 

профессиональной переподготовки 
педагога 

 Реализация мероприятий по 

прохождению профессиональной 

переподготовки педагогов 

 

 

 
 

 

7. 3. Наличие педагогических работников, 

имеющих учёную степень 

 Повышение потенциала для 

самообразования и саморазвития 

педагогических работников 

 

7.5. Наличие учителей-победителей 

конкурса по отбору лучших учителей 

образовательных учреждений для 

денежного поощрения за высокие 

достижения в педагогической 

деятельности в рамках приоритетного 
национального проекта «Образование»: 

 

 Трансляция и распространение опыта 

работы педагогов по достижению 

высоких показателей качества 

образования, повышение престижа 

успешной педагогической 

деятельности, общественное 
признание заслуг 

Участие в конкурсе лучших учителей 

ОО в рамках приоритетного 

национального проекта 

«Образование» 

 7.6.2. Наличие педагогических 

работников, являющихся лауреатами и 
победителями регионального этапа очных 

конкурсов профессионального 

 Организационно- 

методическое 
сопровождение 

инновационной 

Повышение количества 

педагогических работников, 
являющихся лауреатами и 

победителями федерального этапа 
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мастерства, фестивалей, смотров, 

проводимых органами законодательной и 

исполнительной власти регионального 
уровня и подведомственными им 

организациями, в том числе 

образовательными организациями ДПО, 
профессиональными образовательными 

организациями, Профсоюзом работников 

народного образования и науки РФ на 
региональном уровне 

деятельности педагогов 

школы  

очных конкурсов профессионального 

мастерства, фестивалей, смотров 

7.6.3. Наличие педагогических 

работников, являющихся лауреатами и 

победителями федерального этапа очных 
конкурсов профессионального 

мастерства, фестивалей, смотров, 

проводимых органами законодательной и 
исполнительной власти федерального 

уровня, подведомственными им 

организациями, в том числе 
организациями ВО, Профсоюзом 

работников народного образования и 

науки РФ на федеральном уровне 

 Организационно- 

методическое 

сопровождение 
инновационной 

деятельности педагогов 

школы 

Повышение количества 

педагогических работников, 

являющихся лауреатами и 
победителями федерального этапа 

очных конкурсов профессионального 

мастерства, фестивалей, смотров 

 7.6.4. Наличие педагогических 

работников, являющихся лауреатами и 

победителями заочных (дистанционных) 
конкурсов профессионального 

мастерства, фестивалей, смотров, 

проводимых органами законодательной и 

исполнительной власти всех уровней и 

подведомственными им организациями, в 

том числе образовательными 
организациями ВО и ДПО, Профсоюзом 

работников народного образования и 

науки РФ 

 Организационно- 

методическое 

сопровождение 
инновационной 

деятельности педагогов 

школы 

Повышение количества 

педагогических работников, 

являющихся лауреатами и 
победителями федерального этапа 

очных конкурсов профессионального 

мастерства, фестивалей, смотров 

7. 7. Наличие педагогов, имеющих 

региональный статус \"учитель-

методист\" 

 Реализация мероприятий по 

повышению квалификации педагогов 

 

7. 9. Наличие документально 
оформленной действующей системы 

сопровождения молодых педагогов 

(системы наставничества и т.п.) 

 Наставничество будет реализовано 
при наличии в ОО молодых 

специалистов 

 

7. 20. Наличие педагогических 

работников, прошедших повышение 

квалификации в отчетном учебном году в 
форме стажировки 

 Разработать план повышения 

квалификации педагогических 

работников школы в форме 
стажировки 

Наличие педагогических работников, 

прошедших повышение 

квалификации в отчетном учебном 
году в форме стажировки 

7.22.1. Количество мероприятий 

(вебинаров, семинаров, конференций, 

круглых столов) по проблематике 
реализации ФГОС НОО, ФГОС ОО, 

организованных и проведенных 

образовательной организацией на 

 Подготовка 

практических семинаров, 

практикумов для трансляции 
передового опыта образовательной 

организации на уровне 

муниципального района 

Проведение 

практических семинаров, 

практикумов для трансляции 
передового опыта образовательной 

организации на уровне 

муниципального района 
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муниципальном уровне: 

7. 22.2 Количество мероприятий 

(вебинаров, семинаров, конференций, 

круглых столов) по проблематике 
реализации ФГОС НОО, ФГОС ОО, 

организованных и проведенных 

образовательной организацией на 
межмуниципальном и региональном 

уровне 

 Подготовка 

практических семинаров, 

практикумов для трансляции 
передового опыта образовательной 

организации на межмуниципальном и 

региональном уровне 

Проведение 

практических семинаров, 

практикумов для трансляции 
передового опыта образовательной 

организации на межмуниципальном и 

региональном уровне 
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