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1. Паспорт программы 

Наименование 
программы 

Повышение качества образования в школе с низкими 
результатами и в школе, функционирующей в неблагоприятных 
социальных условиях»  путем обновления структуры и 
содержания образования, создания школьной  системы    оценки  
качества  образования и повышении квалификации 
педагогических кадров. 

Срок реализации 
программы 

2020-2023 гг. 

Разработчики 
программы 

Администрация, педагогический коллектив МБОУ «Далайская 

СОШ №11» 
Основные 
исполнители 

программы 

Администрация, педагогический коллектив МБОУ «Далайская 

СОШ №11» 

Цель Создание условий для перехода школы в эффективный режим 

работы с целью обеспечения равенства возможностей детей в 

получении качественного образования, путем обновления 

структуры и содержания образования, создания школьной 

системы    оценки  качества  образования и повышении 

квалификации педагогических кадров.  

Задачи • Совершенствование внутришкольной системы управления 

качеством образованием на основе разработанной «Дорожной 

карты». 

• Создание условий для повышения мотивации к обучению, 

саморазвитию, самостоятельности учащихся через активное и 

эффективное участие в школьных, муниципальных, региональных 

олимпиадах, конкурсах, проектах. 

• Совершенствование инструментов внутришкольной 

системы контроля и оценивания образовательных результатов 

обучающихся. 

• Повысить профессиональную компетентность 

педагогических кадров в оценке достижений, формировании 

оценочной базы, КИМов. 

• Повышение качества выполнения внешних оценочных 

процедур. 

• Успешное прохождение государственной итоговой 

аттестации. 
 

Основные направления 

программы 

• создание   в   ОО   обновленной образовательной   среды, 

обеспечивающей удовлетворение образовательных 

потребностей личности, общества и государства; 

• использование новых подходов к контролю и оценке 

результатов деятельности ОО; 

Предполагаемый 

результат 

1. Создание действенной внутренней системы оценки качества 

образования. 

2. Разработка инструментария для внутреннего мониторинга 

оценки качества образования, механизма его использования. 

3. Реализация программы повышения профессионального уровня 



педагогических работников, включающая в себя курсовую 

подготовку, также участие в работе творческих, проблемных 

групп и предметных сообществ. 

4. Снижение доли обучающихся, не освоивших основные 

образовательные программы и показавших образовательный 

результат ниже возможного. 

5. Повышение качества образования. 

6. Повышение среднего балла ЕГЭ и ОГЭ. 

Перечень основных 

направлений 

программы 

 

 

1. Развитие системы управления качеством образования. 

2. Развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики 

образовательного процесса и его результатов. 

3. Освоение новых педагогических технологий, повышение 

качества преподавания. 

4. Повышение квалификации педагогов. 

5. Повышение учебной мотивации обучающихся. 

6. Развитие взаимодействия с родителями. 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Программа реализуется в 3 этапа, в период с 2020 по 2023 год: 

1. Подготовительный этап (апрель 2020 г.- август 2020 г.) 

2. Практический этап (этап внедрения) (сентябрь 2020 г. – август 

2021 г.) 

3. Этап обобщения и коррекции (сентябрь 2021 г. – июнь 2022 г.) 

Управление 

реализацией 

Программы 

Непосредственное управление реализацией Программы 

осуществляется директором школы 

Работа по направлениям Программы закрепляется за 

заместителями директора школы. 

Корректировка программы производится Педагогическим 

советом. 



2. Правовые основания разработки: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г; 

 Указ Президента Российской Федерации № 599 от 7.05.2012 г. «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 г. 

(постановление Правительства Российской Федерации № 295 от 15.04. 2014 г.); 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (постановление 

Правительства Российской Федерации № 497 от 23.05.2015 г.); 

 Государственная программа Красноярского края «Развитие образования» № 508-п от 

30.09.2013;  

 Проект Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030. 

Раздел Образование; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» 

(№124-ФЗ о 24 июля 1998г.);  

 Региональная программа повышения качества образования и поддержки школ с низкими 

результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях на 2020-2022 годы. 

 Устав МБОУ «Далайская СОШ №11»; 

 Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Далайская 

СОШ №11»; 

 Основная образовательная программа основного общего образования «Далайская СОШ 

№11». 

 

3. Цель, задачи программы 

Цель: создание условий для перехода школы в эффективный режим работы с целью обеспечения 

равенства возможностей детей в получении качественного образования, путем обновления 

структуры и содержания образования, создания школьной системы    оценки качества 

образования и повышении квалификации педагогических кадров. 

Задачи:  

• Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образованием на 

основе разработанной «Дорожной карты». 

• Создание условий для повышения мотивации к обучению, саморазвитию, 

самостоятельности учащихся через активное и эффективное участие в школьных, 

муниципальных, региональных олимпиадах, конкурсах, проектах. 

• Совершенствование инструментов внутришкольной системы контроля и оценивания 

образовательных результатов обучающихся. 

• Повысить профессиональную компетентность педагогических кадров в оценке 

достижений, формировании оценочной базы, КИМов. 

• Повышение качества выполнения внешних оценочных процедур. 

• Успешное прохождение государственной итоговой аттестации. 

 

 

4. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения. 

МБОУ «Далайская СОШ №11» расположена в с.Далай Иланского района. 

Укомплектованность школы обучающимися закрепленного микроучастка составляет 100%. В 

школу подвозятся дети из двух населённых пунктов (Курыш-Поповичи и Красный Хлебороб), 



процент подвозимых детей составляет 46%.       

 Обучающиеся школы – это дети из семей, разных по социальному статусу, приезжие из 

других регионов (Кыргызстан, Узбекистан, Таджикистан) с разным уровнем владения русским 

языком (7%). Это и многодетные семьи, и неполные, и неблагополучные. На начальном уровне 

образования обучаются дети с ОВЗ, в рамках инклюзивного образования по адаптированным 

программам варианта 7.1, 7.2.          

 В то же время есть семьи, имеющие высокую мотивацию к получению их детьми 

качественного образования. И это заставляет задуматься о ресурсах и внутреннем потенциале 

педагогического коллектива, позволяющем справиться с вызовами внешней среды. 

 Решение данной задачи возможно при повышении профессиональных компетенций 

педагогов, развитии инструментов самооценки, диагностики образовательного процесса и 

результатов, повышении мотивации к обучению учеников и их родителей. 

Обоснования для разработки программы: 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

Основания для 

разработки 

программы 

В условиях проведенного в учреждении анализа действующих 

подходов к организации и управлению качеством образования 

выявлены проблемы: 

Проблемы 

 

 Социально-психологический потенциал обучающихся 

имеет допустимый уровень для улучшения 

образовательных результатов, однако образовательные 

результаты ниже возможных. 

 Когнитивные способности учащихся развиваются 

недостаточно, не соответствуют среднему баллу школьных 

отметок. 

 Недостаточная мотивированность на качественный 

результат участников образовательных отношений. 

 Отсутствие качественного рабочего инструментария, 

позволяющего оценить процесс образования в школе. 

 В целом социально-психологический потенциал школы 

оптимальный для улучшения качества образовательных 

результатов обучающихся, однако отдельные педагоги 

слабо проявляют стремление к постоянному 

профессиональному совершенствовании. 

 

 

Этапы реализации Программы: 

Этапы 

прогр

аммы 

Компоненты совместной 

деятельности 

Содержательная характеристика компонентов 

деятельности 

1 этап 1. Разработка Программы 

повышения качества 

образования. 

1. Анализ социального заказа школе 

(анкетирование родителей, учащихся). 

2. Постановка целей и их конкретизация. 



 

 

 

3. Разработка мероприятий по выполнению 

Программы, обоснование их актуальности, 

прогнозирование ожидаемых результатов. 

2. Создание условий 

необходимых для разработки 

и освоения Программы. 

1. Овладение методами изучения личности 

ребенка, выявление потенциала школьников. 

2. Кадровое обеспечение реализации программы. 

3. Разработка необходимого учебно-

методического комплекса. 

2 этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Работа по получению 

сводных диагностических 

данных по школе, в том числе 

по изучению личности 

ребенка, выявлению 

интеллектуального 

потенциала и способностей 

школьников, качества системы 

управления, проблем 

педагогического корпуса. 

1. Выявление способностей школьников. 

2. Индивидуальная оценка развития личности, 

возможностей и способностей школьников. 

3. Диагностика профессиональных затруднений 

педагогов. 

4.Формирование системы управления качеством 

образования в школе. 

2. Развитие творческих и 

интеллектуальных 

способностей школьников 

всех возрастных групп, 

повышение качества обучения 

и образования. 

 

1.Разработка программ коррекции 

индивидуальных образовательных маршрутов 

школьников. 

2. Повышение квалификации педагогов. 

3.Совершенствование работы методической 

службы школы 

4.Проведение научно-практических 

конференций, интеллектуальных марафонов, 

творческих конкурсов. 

5.Привлечение родительского сообщества. 

6.Создание банка данных по вопросам оценки 

качества образования. 

3 этап 1. Анализ деятельности по 

реализации целей и задач 

Программы, оценка ее 

результативности, 

оформление результатов. 

1. Обработка всех данных, сравнение 

результатов, полученных в ходе реализации 

Программы. 

2. Корректировка, обработка Программы в 

соответствии с полученными результатами. 

3. Подведение итогов на педагогическом и 

общественном совете школы. 

4. Обобщение и описание хода и результатов, 

полученных в ходе реализации Программы. 

5. Отчет по реализации Программы. 



Социальный паспорт школы 

 

Социальные категории  Количество семей  Количество детей  

Общее число семей  70 108 

Полные семьи  41 (59%) 63 (58%) 

Неполные семьи  29 (41%) 45 (42%) 

Одинокие отцы  0 (0,0%) 0 (0,0%) 

Опекаемые  3 (2,7%) 4 (3,7%) 

Многодетные  21  (30%) 45 (41,6%) 

 

Социальные категории Количество семей Количество детей 

Состоящие на учете в ТКДН и ЗП  0 0 (0,0%) 

Состоящие на учете в ПДН  0 0 (0,0%) 

Внутришкольный учет  4 4 (2,8%) 

Мигранты  0 0 (0%) 

Дети-инвалиды  6 6 (5,5%) 

Обучающиеся, оставленные на 

повторное обучение  

1 1 (1%) 

Дети с ОВЗ  11 13 (12%) 

 

Неблагополучные семьи 

 

Категория Количество семей 

Педагогически некомпетентные    2 (2,8%) 

Девиантное поведение ребенка  1 (1%) 

Часто пропускающие уроки  0 (0%) 

Конфликтные семьи  1 (1%) 

Асоциальные семьи  4 (5,7%) 

 

 

Прогноз контингента обучающихся 

 

2019-2020 103 

2020-2021 108 

2021-2022 101 

2022-2023 105 



Основная идея программы. 

 

Программа перехода школы в эффективный режим работы предполагает переход школы в 

качественно новое состояние и имеет своей целью развитие, но не за счёт притока внешних 

ресурсов, а за счёт развития внутреннего потенциала самой школы. Она обеспечит 

результативность вне зависимости от материально- технической оснащённости школы, 

контингента обучающихся, доходов семей и позволит решить приоритетную образовательную 

задачу: повышения качества образования и уровня образовательных результатов. 

 

Выводы по результатам анализа. Проблемы школы: 

 

1.Снижение мотивации детей при переходе с начального уровня образования на основной 

уровень.  

2.Анализ ресурсного обеспечения выявил определенные разрывы: между уровнем 

профессиональной подготовки имеющихся педагогических кадров и требуемой 

профессиональной компетентностью педагогов для работы в режиме перехода на новые 

образовательные стандарты. 

3.Материально-техническая база недостаточно соответствует всем современным требованиям. 

4.Низкие показатели образовательных результатов по предметам в 9 классе: «Математика», 

«Физика», «Русский язык» (результаты уровня обученности по итогам 3-х учебных лет). 

5.Результаты ЕГЭ, ОГЭ: за последние три года по ряду предметов (обществознание, математика, 

биология, химия, физика) выпускники показывают результаты ниже муниципальных. 

6. Отсутствие качественного рабочего инструментария, позволяющего оценить процесс 

образования в школе. 

 Наш педагогический коллектив способен решать сложные задачи, стоящие сегодня перед школой. Но 

вместе с тем мы видим и проблемные места. 

Сильные стороны Слабые стороны 

 Коллектив школы работоспособный, 
стабильный. 

 61,9 % педагогов школы имеют высшее 

образование, остальные – среднее 
специальное педагогическое. 

 100% педагогов прошли курсовую 

подготовку по преподаваемому 

предмету  

 МТБ школы позволяет реализовать 

практическую часть основной 

образовательной программы НОО, 

ООО и СОО на 100% 

 Созданы условия для реализации 

внеурочной деятельности учащихся, 
занятий спортом, развития 

индивидуальных творческих 

способностей детей. 

 В школе имеются творчески 

работающие педагоги, которые 

добиваются высоких результатов не 

только в урочной деятельности, но и во 
внеурочной  

 Организованы и работают творческие 

группы учителей: «Формирование 

читательской грамотности». Основной 

задачей данной группы была 
организация преемственности по 

 Наблюдается безразличие отдельных 

членов коллектива к делам школы. 

 Педагоги школы недостаточно владеют 

приемами работы с 

немотивированными учащимися. 

 Низкий уровень владения анализом  

результатов оценочных процедур 
федерального, регионального, 

школьного уровней. 



использованию приемов формирования 
читательской грамотности между 

учителями начальной школы и 

учителями, работающими в 5 классе. 
Создан проект «Читающая школа» 

 Творческая группа по «Формированию 

функциональных грамотностей» 

занималась анализом уровня 
сформированности функциональных 

грамотностей у обучающихся 5,7 

классов. 

 Шккола является базовой площадкой 

по финансовой грамотности. 

 Педагоги школы участвуют в 

различных профессиональных 

конкурсах и занимают призовые места: 

один педагог имеет Диплом победителя 
(II место)  конкурса «Горизонты 

педагогики» в блиц-олимпиаде, Диплом 

(III место) во Всероссийском конкурсе 
«Лучшая технологическая карта по 

ФГОС -2020» в номинации «Основное 

образование». Один педагог является 

участником Всероссийского 
педагогического конкурса 

«Педагогические секреты» с работой 

«Моя находка!» (Диплом и 
сертификат). Молодой педагог принял 

участие в Международном 

дистанционном конкурсе «Звёздный 
час» от проекта KONKURS.INFO и в IX 

Молодёжных профессиональных 

педагогических играх Красноярья. 

Возможности Риски 

 Привлечение в школу молодых 
специалистов  

 Изменение структуры и содержания 

методической работы школы 

 Педагоги школы заинтересованы в 

получении качественных результатов 
своего труда и готовы к изменениям. 

 

 Отсутствие жилья для педагогов 

помешает привлечь необходимые 
кадры 

 Невысокий образовательный уровень 

части родителей и как следствие 

отсутствие заказа школе. 

 Недостаточная активность родителей в 

реализации планов школы. 

 

5. Ожидаемые результаты и эффекты Программы. 

 

Проект / 

Направление 

работы 

Показатели Текущее 

значение 

Целевое 

значение 

(2019-

2020) 

Целево

е 

значен

ие 

(2020-

2021) 

Целево

е 

значен

ие 

(2021-

2022) 

Профессиональн

ый уровень 

Доля педагогов, использующих «успешные» 

практики реализации ФГОС, от 

    



Проект / 

Направление 

работы 

Показатели Текущее 

значение 

Целевое 

значение 

(2019-

2020) 

Целево

е 

значен

ие 

(2020-

2021) 

Целево

е 

значен

ие 

(2021-

2022) 

педагогического 

коллектива и 

административн

ой команды ОО 

общего количества педагогов ОО (%): 

• практики критериального 

оценивания  

• проектный и 

исследовательский методы в 
обучении 

• методики для развития 

читательской грамотности 

(смыслового чтения. 

 

0% 

30% 

50% 

 

10% 

40% 

100% 

 

40% 

50% 

100% 

 

  75% 

65% 

  100% 

Доля педагогов в ОО, умеющих работать с  

результатами оценочных процедур 

федерального, регионального, школьного 

уровней, от общего количества педагогов 

ОО 

 

30% 

 

100% 

 

100% 

 

100% 

Доля педагогов повышающих 

профессиональную компетентность через 

      -прохождение курсов повышения 

квалификации 

      - самообразование 

 

 

100% 

50% 

 

 

100% 

100% 

 

 

100% 

100% 

 

 

1000% 

100% 

Доля педагогов принявших участие в 

семинарах, форумах, конференциях 

- на муниципальном  

- региональном 

- федерального уровнях 

 

 

15 % 

10 % 

5% 

 

 

30% 

20% 

10% 

 

 

40% 

20 % 

10 % 

 

 

50% 

20 % 

10% 

Доля учителей ОО от общей численности 

учителей ОО, которые стали победителями и 

призёрами конкурсов профессионального 

мастерства по достижению результатов, 

заявленных во ФГОС на: 

− муниципальном 
− региональном 

− федеральном уровнях 

 

 

 

 

5% 

11% 

5% 

 

 

 

 

5 % 

16% 

16% 

 

 

 

 

5% 

16% 

16% 

 

 

 

 

10% 

21% 

16% 

 Доля педагогов, владеющих/использующих 

специализированные 

методики/техники/способы работы с 

обучающимися с ОВЗ/интеллектуальными 

нарушениями, от общего количества 

педагогов ОО 

 

 

 

 

5%. 

 

 

10% 

 

 

10% 

 

 

 

10% 



Проект / 

Направление 

работы 

Показатели Текущее 

значение 

Целевое 

значение 

(2019-

2020) 

Целево

е 

значен

ие 

(2020-

2021) 

Целево

е 

значен

ие 

(2021-

2022) 

Система оценки 

качества 

образования 

Удельный вес численности выпускников, 

освоивших образовательные программы 

среднего общего образования, получивших 

количество баллов по ЕГЭ ниже 

минимального, в общей численности 

выпускников, освоивших образовательные 

программы среднего общего образования, 

сдававших ЕГЭ: 

 - по математике 

 - по русскому языку 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

0% 

 

 

 

 

 

 

0% 

Наличие в ОО полного пакета локально-

нормативной документации, 

обеспечивающей внутреннюю систему 

оценки качества образования и реализацию 

ООП НОО, ООП ООО, ОП (ФК ГОС) 

Например:  

− Положение о внутренней системе 

оценки качества образования 

− Положение о портфолио 
обучающихся 

− Положение о текущем контроле и 

промежуточной аттестации 
обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

Да 

Да 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

Да 

Да 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

Да 

Да 

 

Да 

 

 

 

 

 

 

Да 

Да 

 

Да 

Доля уч-ся принявших участие в 

олимпиадах, конкурсах  

федерального 

регионального,  

муниципального, 

школьного уровня 

 

 

7 % 

7 % 

5 %  

34 % 

 

 

10 % 

14 % 

10%  

40% 

 

 

10 % 

14 % 

20%  

40 % 

 

 

15 % 

20 % 

30 % 

55 % 

Доля родителей/обучающихся, включенных 

в ВСОКО в качестве экспертов, участников 

разработки критериев оценивания и т.д., от 

общего количества родителей/обучающихся 

на каждом уровне образования 

− НОО 

− ООО 
-   СОО 

 

 

 

 

 

0% 

0% 

0% 

 

 

 

 

 

3% 

3% 

3% 

 

 

 

 

 

3% 

3% 

3% 

 

 

 

 

 

3% 

3% 

3% 

Управление 

школой 

Доля педагогов, владеющих способами 

проблемного анализа 

0% 15% 30% 70% 



Проект / 

Направление 

работы 

Показатели Текущее 

значение 

Целевое 

значение 

(2019-

2020) 

Целево

е 

значен

ие 

(2020-

2021) 

Целево

е 

значен

ие 

(2021-

2022) 

Наличие модели эффективного 

управления качеством 

нет нет нет да 

Доля результатов внешних и внутренних 

процедур оценивания, подвергнутых 

совместному анализу 

50% 100% 100% 100% 

Доля педагогов, умеющих работать с 

результатами оценочных процедур для 

индивидуального прогресса каждого 

ученика 

10% 50% 100% 100% 

 Доля учащихся школы, достигших 

планируемых результатов в соответствии с 

ООП 

98% 99% 100% 100% 

Обеспеченность кадрами (наличие 

скрытой вакансии) 

Да Да Нет Нет 

− Обновление 

материально-

технической 

базы  школы в 

соответствии с 

актуальными 

требованиями 

ФГОС СОО. 

% обеспеченности учебным оборудованием 

для выполнения практической части 

программ учебных предметов 

100% 100% 100% 100% 

 
 

6. Критерии и оценки результативности программы 

Критерии Показатели 

Качество образовательных достижений обучающихся 

Уровень обученности. 100% 

Качество знаний обучения. 40% 

Результаты ОГЭ. улучшение средних результатов на 2-4 б. 

Количество выпускников, продолживших 

образование. 

100% 

Результаты ЕГЭ улучшение средних результатов на 2-4 б. 

 

Результаты ВПР, ДКР улучшение средних результатов  

Качество преподавания 

Образование педагогов Увеличение доли педагогов с высшим 



педагогическим образованием 

Квалификация педагогов Увеличение за три года количества педагогов 

с первой и высшей 

квалификационной категорией  

Знание предмета педагогами Улучшение результатов тестирования 

учителей 

Методика преподавания Владение современными методами и 

технологиями 

Социальные условия 

Доля учащихся с девиантным поведением уменьшение доли учащихся, состоящих на 

различных видах учёта 

Качество условий образовательного процесса 

 

Укрепление материально- технической 

базы, комфортные условия в школе. 

Положительная динамика оснащения учебно-

лабораторным и мультимедийным 

оборудованием. 

Выполнение требований СанПиНа, 

пожарной безопасности. Положительный 

школьный климат, обеспечение горячим 

питанием. 

Обеспечение комфортных и безопасных 

условий образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса. Использование современных 

образовательных форм организации 

образовательного процесса, технологий, 

активных форм, методов, приемов 

обучения. 

 

7. Описание основных мероприятий программы 

 

Разработка и реализация Школьной системы оценки качества образования 

Качество образования -важнейший показатель успеха школы и поэтому управление им 

становится приоритетным в работе администрации школы. Качество образования   учащихся есть 

результат воспитательно-образовательного процесса, который планируется в соответствии с теми 

целями воспитания и обучения, которые ставит перед собой коллектив школы. 

         Таким образом, под качеством образования понимается качество образовательного 

процесса, отражающая степень соответствия образовательных результатов (достижений) 

обучающихся и условий обеспечения образовательного процесса нормативным требованиям, 

социальным и личностным ожиданиям и включающая в себя следующие составляющие. 

Качество потенциала педагогического состава, задействованного в образовательном 

процессе: 

Кадровая характеристика педагогического состава 
 

Стаж работы 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

До 5 лет 2/9,1 2/9,5 3/14,3 

От 6-15 лет 10/45,5 9/42,9 9/42,9 

От 16 -20 лет 0 3/33,3 2/9,5 

От 21-30 лет 5/22,7 3/33,3 3/ 14,3 

Свыше 31 года 5/22,7 5 4/19,0 



Анализируя кадровый состав по стажу видно, что незначительно повысился процент 

педагогов со стажем до 5 лет, а снизился процент педагогов в возрасте от 16 до 20 лет и свыше 31 

года.  В коллективе в настоящее время работает 28,5 % педагогических работников 

пенсионного возраста. 

Имеют образование: 

Образование 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Высшее 15/68,2% 12/60% 13/61,9 

Среднее профессиональное 7/31,8% 8/40 % 8/38,1 

 

1. Аттестация кадров. 

Аттестация педагогических кадров - это комплексная оценка уровня квалификации, 

педагогического профессионализма и продуктивности деятельности работников школы.  

 

Сравнительный квалификационный анализ педагогических кадров 

Квалификационная 

категория 

2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Высшая 

квалификационная 

категория 

2 2 2 3 2 

I квалификационная 

категория 

11 13 12 12 12 

Не имеют категории 5 5 8 6 7 

Из семи педагогов, не имеющих квалификационной категории, трое являются молодыми 

специалистами, двое не имеют категории в связи со сменой вида деятельности и у двоих истёк 

срок действия квалификационной категории.  

2. Повышение квалификации педагогов. 

Профессиональный стандарт учителя также диктует, что учитель должен стать создателем 

новых педагогических ситуаций, учебных задач, направленных на развитие как предметных, 

так и метапредметных результатов. 

Педагоги школы проходят курсовую подготовку по разным направлениям деятельности: 

 «ФГОС образования для детей с ОВЗ в условиях образовательной школы. Разработка 

адаптированных общеобразовательных программ» - 6 педагогов (28,6%); 

 Курсы по преподаваемому предмету – 7 педагогов (33,3%); 

 Курсы по читательской грамотности – 4 педагога (19%); 

 Подготовка экспертов предметных комиссий -2 (9,5%); 

 Курсы в рамках деятельности классного руководителя – 1 (4,85) 

 Таким образом, общее количество курсовых подготовок составило 24.  

                 Сравнительная таблица курсовой подготовки учителей по годам (общая) 



2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

6 3 19 18 24 

 

Сравнительная таблица участия педагогов школы в мероприятиях разного уровня 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Количество мероприятий 16 27 24 

Количество участников 15 10 10 

 

 

        Школьная система оценки качества образования должна отражать   образовательные 

достижения учеников и образовательный процесс.  Показателями учебной деятельности за 

последние 3 года: 

 

Учебный год 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Успеваемость по школе 98,6% 97,2% 89,1 

 Качество знаний по 

школе 

 

40,0% 

 1 уровень- 

46,2% 

 2 уровень- 

35,1% 

 3 уровень- 

42,9% 

    35,8 % 

 1 уровень- 

73,0% 

 2 уровень- 

19,1% 

 3 уровень- 

       25,0% 

26,0% 

 1 уровень 

39,4% 

 2 уровень 

17,5% 

 3 уровень- 

0% 

Общее количество 

ударников и 

отличников  

28 29 20 

Из таблицы видно, что качество знаний на первом уровне образования значительно понизилось  по 

сравнению с прошлым годом,  на втором уровне образования снизилось незначительно (на 1,6%), а  на 

третьем уровне образования обучающиеся продемонстрировали удовлетворительные знания. Такое 

качество образования не устраивает педагогический коллектив школы.  

Немаловажную роль в решении задачи по качеству образования играет посещаемость 

детьми учебных занятий. В школе ведётся мониторинг посещаемости через экран посещаемости, 

по итогам которого ежемесячно подводятся итоги по классам.  

Ведомость учёта посещаемости учащихся ___ класса за ____________20___ года 

№
п/п 

Дата 1 2 3 4 5 8 9 10 … Проп
уще
но 
всег
о 

Фамилия Имя  

1            

2            

3            

4            

 

 



Показатели по учёту посещаемости уроков обучающимися школы 

за 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020 учебные годы. 

клас

с 

Пропущено дней 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего У Н Всего У Н Всего У Н 

1 4 4 0,7 9 9 0,2 - - - 

2 5 5 - 5 5 0,2 5 5 - 

3 7 3 4 8 6 2 5 5 - 

4 1 1 - 6 6 0,2 4 4 - 

5 7 4 3 12 9 3 6 6 0,5 

6 3 2 1,4 2 1 1,4 2 2 - 

7 5 5 0,2 3 1 2 7 7 0,25 

8 15 11 4 6 3 3 4 2 2 

9 9 7 2,3 9 7 2 7 4 3 

10 5 3 2 7 5 2 5 5 - 

11 7 4 3 7 3 4 - - - 

 

клас

с 

Пропущено уроков 

2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего У Н Всего У Н Всего У Н 

1 23 20 3,5 14 39 1,4 - - - 

2 25 25 - 26 25 1,4 24 24 - 

3 28 14 14,1 41 32 9 24 24 - 

4 5 5 - 29 28 1,1 17 17 0,2 

5 32 19 13,3 62 49 13 31 29 2,3 

6 16 9 7 14 7 7 9 9 - 

7 27 26 1,1 15 7 8,3 37 35 2 

8 76 57 19 30 17 13,2 19 10 9 

9 47 35 12 45 35 10 36 22 14 

10 26 16 10,4 33 24 9,3 27 27 - 

11 35 20 15 35 16 19 - - - 

 

Такой мониторинг способствует снижению количества пропусков. 

Основные причины пропусков: 

 заболевания учащихся; 

 часть  родителей, оставляя детей дома, решают свои семейные проблемы. 

 



Установленные Федеральным государственным образовательным стандартом требования 

к результатам реализации основной образовательной программы вызывают необходимость в 

изменении содержания образования на основе принципов метапредметности как условия 

достижения повышения качества образования. Школьная система оценки качества образования 

включает в себя две согласованные между собой системы оценок:      

-  внешнюю  оценку,  осуществляемую  внешними  по  отношению  к  школе   службами   

(результаты  ЕГЭ  и  ОГЭ,  мониторинговые  исследования  федерального,  регионального  и 

муниципального уровня); 

Результаты итоговой аттестации выпускников за курс основной школы по итогам 

предыдущих лет. 

Предмет 2016-2017 Каче

ство 

зна 

ний 

2017-2018 Каче

ство 

зна 

ний 

2018-2019 Каче

ство 

зна 

ний 

«2» «3» «4» 

-«5» 

«2» «3» «4» 

-«5» 

«2» «3» «4» 

-«5» 

Математик

а  

0 3 6 66,7 1 4 1 16,7 0 6 4 40,0 

Русский  0 3 6 66,7 0 5 1 16,7 0 4 5 55,6 

Биология  0 3 2 40,0 0 3 1 25,0 0 4 1 20,0 

География  0 2 4 66,7 0 2 2 50 0 2 3 60,0 

Обществоз

н. 

0 1 6 85,7 1 2 0 0 0 3 1 25,0 

Химия  - - - - - - - - 0 1 2 66,7 

Физика 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 

Результаты  государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11 класса по итогам предыдущих лет. 

Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

порог ср. 

балл 

освоили 

стандар

т 

порог ср. 

балл 

освоили 

стандарт 

порог ср. 

балл 

освоили 

стандар

т 

Математика 

(профиль) 

27 27 50 27 33 100% 27 27 100 

Математика 

(база)  

3 15 100 3 15 100% 3 7 100 

Русский язык 24 63 100 24 64 100% 24 60,3 100 

История 32 36 100 32 54 100% - - - 

Обществознание 42 50 100 42 62,5 100% 42 52,3 100 

Биология - - - 36 63 100% 36 

 

48 100 

Химия  - - - 36 36 100% - - - 

 

 

 

 

 



Доля выпускников основной школы, продолживших обучение за последние 3 года 

 

Учебный год Всего 

выпускников 

10 класс Повторное  

обучение 

СПО Трудоустройство  

2017-2018 6 1 0 5 0 

2018-2019 10 3 0 7 0 

2019-2020 7 2 0 5 0 

 

Доля выпускников средней школы, продолживших образование за последние 3 года 

 

Учебный  год 

Всего  

выпускников ВУЗ СПО трудоустройство армия 

2017-2018 4 1 2 0 0 

2018-2019 3 1 1 0 1 

2019-2020 1 0 1 0 0 

 

Данные представленные в таблицах являются  индикатором результатов учебной 

деятельности: 

- процент отсева – 0%;  

- процент детей, поступивших на следующую ступень образования -100%; 

 

Результаты ВПР в 2018-2019 учебном году. 

100% выполнение ВПР продемонстрировали обучающиеся: 

 Математика, русский язык, окружающий мир (4 класс); 

  Биология (5 класс); 

  Биология, обществознание, история, география (6 класс); 

 География (10 класс); 

 Биология, история, физика, химия (11 класс). 

Самые низкие результаты выполнения ВПР показали учащиеся: 

5- 6 класс по математике (33,3%); 

7 класс- русский язык (36,4%) 

2018-2019 учебном году проводились ВПР в 7 классе (в режиме апробации). Результаты этих 

работ были проанализированы согласно списочного состава обучающихся за период с 4 по 7 

классы. 

Сравнительный анализ выполнения ВПР в 7 классе показал снижение процента выполнения 

работ и качества их выполнения. 

Предмет 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 

Русский язык 100/53,3 66,7/33,3 90,0/40,0 36,4/9,1 

География    90,0/30,0 63,6/18,2 

Биология  66,7/22,2 100,0/60,0 45,5/9,1 

Обществознание   100,0/60,0 72,7/18,2 

Математика 100/33,3 72,2/27,8 60,0/20,0 54,4/9,1 

 



Школой проводится сравнительный анализ результатов (ККР, ВПР) 

Русский язык (I уровень образования) 

Учебный год Кол-во 

писали 

Кол-во 

справились 

Средняя 

оценка 

Распределение отметок 

2 3 4 5 

2016-2017 7 7 4,3 0 0 5 2 

2017-2018 12 11 3,5 1 4 7 0 

2018-2019 7 7 4,3 0 1 3 3 

Средний балл по 

предмету за 3 

года 

  4,03     

Анализ результатов ВПР по русскому языку за 3 учебных года подтверждает стабильные 

результаты.  

Математика (I уровень образования) 

Учебный год Кол-во 

писали  

Кол-во 

справились 

Средняя 

оценка 

Распределение отметок 

2 3 4 5 

2016-2017 7 7 4 0 2 3 2 

2017-2018 12 12 3,6 0 6 5 1 

2018-2019 7 7 4,3 0 0 5 2 

Средний балл по 

предмету за 3 

года 

  3,96     

По математике за три года видны стабильные результаты, средний балл 3,93. 

Читательская грамотность (I уровень образования) 

Учебный 

год 

Кол-во 

обуч. 

Успешность 

выполнения всей 

работы от мак. 

балла в %  

(в среднем по 

классу) 

Распределение уровней достижений 

Недостато

чный 

Понижен

ный 

Базовый Повышенн

ый 

2016-2017 7 70,63 1 0 4 3 

2017-2018 12 46,4 0 4 6 1 

2018-2019 7 56,0 1 2 4 1 

 

Результаты ВПР 2018 год 

№ Результаты Русский язык Математика Окружающий мир 

1 Понизили 0 1 5 

2 Подтвердили 8 9 7 



3 Повысили 4 2 0 

4 Всего 12 12 12 

 

Распределение отметок за выполнение ВПР по истории  

в МБОУ «Далайская СОШ № 11», Иланском районе, 

в Красноярском крае и на общероссийской выборке 

 

Участники ВПР по истории Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 

МБОУ «Далайская СОШ № 11» 7,7 61,5 30,8 0 

Иланский район 11,38 49,19 30,08 9,35 

Красноярский край 10,9 42,4 34,1 12,5 

Вся выборка 7,9 39,1 37,3 15,7 

 

Внутренняя  оценка (самооценка), осуществляется по итогам следующих процедур:   

 

Результаты промежуточной аттестации 

Все обучающиеся 1-4 классов (кроме 1 обучающихся) успешно освоили ФГОС НОО. 

Все обучающиеся 5-8 классов  успешно освоили ФГОС ООО. 

Все учащиеся  9 класса успешно освоили ФГОС ООО. 

Все учащиеся 10 – 11 классов успешно освоили ФКГОС СОО. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) 

 Личностные е  Регулятивные Познавательны Коммуникативные 

Всего за 1 уровень 

Достаточный 34/77,3% 34/77,3% 38/86,4% 35/79,5% 

Высокий 8/18,2% 7/15,9% 4/9,1% 6/13,6% 

Низкий 2/4,5% 3/6,8% 2/4,5% 3/6,8% 

Всего по 2 уровню 

Достаточный 36/97,3% 35/94,6% 35/94,6% 35/94,6% 

Высокий 0 0 0  

Низкий 1/2,7% 2/5,4% 2/5,4% 2/5,4% 

 

Мониторинг учебных достижений по предметам выносимым на ГИА  проводится в форме 

сводных таблиц: 

 

№ 

п/п 

ФИ Дата и виды работ  
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1 №1 3/3 4/4 4/4 3/3 3 4 4/4 3/3 4/3 3 3 3 Подтвердила 

2 №2 5/3 3/4 2 3/3 3 Н 4/4 3/4 4/3 3 3 3 Подтвердил 

3 …. 3/3 3/3 3/3 3/3 3 2 3/3 3/2 3/2 Н 2 3 Не подтв. 

 



В ходе диагностических работ, проводимых с января по апрель учебного  года 

отслеживается динамика результатов обучающихся 11 класса. 

ФИ 

обучающегося 

Даты выполнения работ 

 

Даты 

проведения 

диагностических 

работ 

30.01.2020 14.02.2020 18.03.2020 20.04.2020 

 Первичный/ 

тестовый 

Первичный/ 

тестовый 

Первичный/ 

тестовый 

Первичный/ 

тестовый 

 19/40 11/26 20/41 23/45 

 

            Оценка качества образования в нашей школе осуществляется в следующих формах и 

направлениях: 

- оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных знаний и умений по 

общеобразовательным предметам; 

- мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 классов (в том числе и в новой форме); 

- мониторинг качества образования на основе государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 11 классов в форме ЕГЭ; 

- мониторинг и диагностика учебных достижений, учащихся по завершении начальной, основной 

и средней школы по каждому учебному предмету и по завершении учебного года (в рамках 

вводного, промежуточного и итогового контроля); 

- мониторинг уровня и качества воспитанности, обеспечиваемого в образовательном учреждении; 

- аттестация педагогических работников 

- мониторинг проведения конкурсных мероприятий. 

Новый подход к переподготовке кадров способствует более быстрому обращению 

теоретических знаний в умения и навыки, что обеспечивает высокий уровень компетентности и 

профессионального мастерства. Этому способствуют формы работы: проблемные краткосрочные 

курсы, семинары, вебинары, педагогические мастерские, проблемные и творческие группы, 

индивидуальная работа. 

В связи с этим актуальными становятся индивидуальные программы повышения 

квалификации педагогов, где большая роль отводится самообразованию, включающему 

профессиональное консультирование (дистанционное) у специалистов данного направления 

через другие образовательные учреждения, Интернет-сайты. 

Такие формы повышения квалификации педагогов способствуют переориентации 

профессионального сознания на новые нестереотипные виды деятельности, вооружению новыми 

знаниями и умениями, прогрессивными педагогическими технологиями. 

Для того чтобы педагогический коллектив был готов к восприятию всех инноваций, 

которые появляются в учебно-воспитательном процессе в новых социально-педагогических 

условиях, необходимы: 

 переориентация профессионального сознания и мышления на новые нестереотипные 

модели педагогической деятельности; 

 вооружение новыми профессиональными знаниями и умениями для реализации 

требований федерального и регионального компонентов стандартов общего образования, 

прогрессивными педагогическими технологиями; 

 освоение практических способов и методов определения степени развития личности 

учащихся, выявление и прогнозирование самого процесса его развития; 

 социокультурное развитие личности педагога. 

 

 

 



8. Дорожная карта реализации программы 

 

Дорожная карта состоит из следующих разделов: 

1. Мероприятия по повышению качества образования в учреждении. 

2. Работа с учителями школы по повышению качества образования. 

3. Работа с учащимися по повышению качества знаний. 

4. Работа с родителями по повышению качества образования учащихся. 

 

1.Мероприятия по повышению качества образования в учреждении 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственны

й 

Прогнозирумый  

результат 

Итоговый 

документ 

1. 

Работа социально-

психологической 

службы по 

профилактике 

неуспешности 

обучающихся. 

В течение 

года 

Соц.педагог 

Малашковец 

Л.А. 

Снижение 

количества 

неуспевающих, 

своевременная 

социально-

психологическая 

поддержка 

Планы работ 

соц.педагога,  

педагога-

психолога 

2. 

Работа логопеда с 

учащимися 1-4 

классов, 

испытывающими 

трудности в обучении 

В 

соответстви

и с 

графиком 

проведения 

индивидуаль

ных 

коррекционн

ых занятий, 

индивидуаль

ных 

консультаци

й 

Логопед 

Полкова Т.В., 

Нуждина И.В. 

Повышение уровня 

обученности, 

ликвидация 

пробелов 

План работы 

логопеда 

3. Работа с одаренными 

учащимися: участие в 

олимпиадах, 

интеллектуальных 

марафонах, 

конкурсах, проектной 

и исследовательской 

работе и т.д.  

В течение 

года  

Учителя,  

зам. директора  

Шейбак А.В., 

Дыба Н.В. 

Возрастание 

престижа знаний, 

создание ситуации 

успеха  

Производственн

ое совещание,  

совещания при 

зам.директора  

4. Изучение 

образовательных 

потребностей 

учащихся на новый 

учебный год  

Апрель-май  Учителя,  

зам. директора  

Шейбак А.В., 

Дыба Н.В. 

Эффективное 

использование часов 

компонента 

общеобразовательно

й организации из 

учебного плана 

школы.  

Совещание при 

директоре 

 

5.  

 

Информационная 

работа с учителями 

предметниками по 

технологии 

По мере 

необходимо

сти 

Учителя,  

зам. директора  

Шейбак А.В., 

Дыба Н.В. 

Четкая и 

продуктивная работа 

учителей-

предметников при 

Совещание при 

зам. директора 

по УВР 



проведения внешних 

оценочных процедур 

(ГИА, PISA, ТIMSS, 

ВПР, КДР). 

организации участия 

обучающихся в 

оценочных 

мероприятиях 

 

6.  

 

Организация и 

проведение внешних 

оценочных процедур: 

- ГИА; 

- PISA 

- ВПР; 

 

 

-КДР 

 

 

Май-июнь 

Октябрь-

ноябрь 

Сентябрь-

октябрь, 

апрель-май 

Сентябрь  

Учителя,  

зам. директора  

Шейбак А.В., 

Дыба Н.В. 

Использование 

результатов 

оценочных процедур 

для повышения 

качества 

образования, 

принятия 

управленческих 

решений 

Совещания при 

директоре 

Справки  

 

7.  

 

Организация и 

ведение элективных 

курсов, полностью 

соответствующих 

запросам 

обучающихся и их 

родителей  

В течение 

года  

Учителя,  

зам. директора  

Шейбак А.В., 

Дыба Н.В. 

Повышение 

мотивации обучения 

у учащихся, 

удовлетворение 

профессиональных 

потребностей. 

Учебный план 

школы;  

Совещание при 

директоре  

 

8.  

 

Организация 

подготовки к ГИА 

учащихся 9,11 классов  

В течение 

года  

Учителя,  

зам. директора  

Шейбак А.В., 

Дыба Н.В. 

Успешная сдача 

ГИА.  

Совещание при 

директоре  

 

 

9.  

 

Административный 

контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов с низким 

рейтингом по 

результатам внешней 

оценки (ВПР, 

мониторинги, ОГЭ, 

ЕГЭ, PISA, 

административные 

срезы)  

В течение 

года  

Администраци

я 

Повышение качества 

преподавания 

предметов 

(математика, 

иностранный язык, 

физика)  

Совещание при 

директоре  

 

10.  

 

Организация 

родительского 

лектория по вопросам   

ГИА для 

обучающихся 9,11 

классов.  

Согласно 

плана в 

течение года  

Учителя,  

зам. директора  

Шейбак А.В., 

Дыба Н.В. 

Повышение уровня 

просветительской 

деятельности среди 

родителей  

Пакет 

ознакомительны

х документов  

 

 

11.  

 

Организация 

сотрудничества с 

родителями по 

вопросам качества 

образования 

(управляющий совет, 

родительские 

комитеты, совет 

профилактики, 

индивидуальная 

работа с родителями)  

В течение 

года  

Классные 

руководители, 

администрация 

Повышение 

родительской 

мотивации к 

контролю за 

успеваемостью, 

исправление 

неудовлетворительн

ых и нежелательных 

оценок.  

Протоколы 

заседаний  



 

12.  

 

Повышение 

профессионализма 

педагогов через 

организацию 

курсовой подготовки, 

самообразование  

В течение 

года  

Учителя,  

зам. директора  

Шейбак А.В., 

Дыба Н.В., 

учителя -

предметники 

Повышение качества 

преподавания 

предметов  

План курсовой 

подготовки  

 

13.  

 

Оценка учебных 

достижений учащихся 

(стимулирование 

результатов, 

открытость, 

гласность)  

В течение 

года  

Зам. директора 

 по УВР, 

классные 

руководители 

Повышение 

мотивации, 

увеличение 

количества 

успешных 

обучающихся  

Линейки, 

презентации, 

награждения, 

сайт школы  

14. Анализ результатов 

ГИА для 

обучающихся 9,11 

классов.  

Мониторинг 

западающих тем.  

Август-

сентябрь  

Зам. директора  

по УВР, 

руководители 

предметных 

сообществ 

Устранение 

пробелов ЗУН 

учащихся, 

эффективная 

организация 

итогового 

повторения  

Педсовет,  

протоколы 

заседаний 

предметных 

сообществ  

 

15. 

Работа с 

обучающимися, 

имеющими 

отставание в учебе и 

резервы в повышении 

успеваемости. 

По итогам 

четвертей 

Учителя,  

зам. директора  

Шейбак А.В., 

Дыба Н.В. 

В результате 

своевременного 

выявления пробелов 

в освоении 

предметных 

результатов 

обучающихся, 

профессиональных 

затруднений по 

данной проблеме у 

учителей 

предупреждение 

дальнейших 

негативных 

тенденций в 

образовательном 

процессе. 

Протокол 

педсовета 

16. Организация 

совместной урочной и 

внеурочной 

деятельности 

родителей, педагогов, 

учащихся, 

социальных 

партнеров  

 План  

работы 

школы 

Учителя, 

классные 

руководители 

зам. директора  

Шейбак А.В., 

Дыба Н.В. 

Повышение 

мотивации 

родительской 

общественности, 

социума, учащихся  

Протокол 

педсовета  

17. Проведение 

мониторинга по 

выявлению 

сформированности 

функциональных 

грамотностей у 

обучающихся 5,7 

классов 

План ВШК зам. директора  

Дыба Н.В 

Создание 

проблемных групп 

для проведения 

сравнительного 

анализа результатов 

мониторинга 

прошлого года, для 

планирования 

Управленческое 

решение 



работы по 

устранению низких 

показателей 

сформированности 

отдельных умений. 

18. Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

отдельных категорий 

обучающихся и 

оценка их 

индивидуального 

прогресса 

По итогам 

четвертей 

Учителя-

предметники 

Положительная 

динамика 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

Таблица 

мониторинга 

образовательных 

результатов 

отдельных 

обучающихся 

 3. Работа с педагогами школы по повышению качества образования 

 

1  Обеспечить 

возможность 

последовательного 

контроля достижения 

обучающимися 

необходимого уровня 

в овладении 

конкретным 

содержанием 

обязательного 

минимума 

образования по 

предметам на том или 

ином этапе обучения 

и объективной 

сравнительной 

картины обученности 

обучающихся по 

отдельным предметам 

по классам в 

динамике за 

несколько лет. 

По 

четвертям 

Учителя-

предметники 

Положительная 

динамика 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

Таблица 

мониторинга 

образовательных 

результатов 

2 Определить 

типологию 

профессиональных 

проблем учителей и 

на этой основе 

организовать 

методическое 

сопровождение. 

В течение 

года 

Администраци

я, учителя-

предметники 

Оказание адресной 

методической 

помощи 

План 

методической 

работы школы 

3  Выявить уровень 

усвоения тем, 

разделов учебного 

предмета и 

рассмотреть динамику 

В течение 

года 

Учителя -

предметники 

всех уровней 

образования 

 Протоколы 

заседания 

предметных 

сообществ 



их усвоения от уровня 

к уровню. 

4 Создать  условия для 

организации сетевого 

взаимодействия со 

школами, 

показавшими высокий 

уровень качества 

образования  

В течение 

года 

Администраци

я 

Обмен опытом Договор 

сотрудничества 

5 Прохождение 

курсовой подготовки 

учителями школы, 

посещение семинаров, 

круглых столов, 

тренингов, 

обучающих 

семинаров по 

вопросам подготовки 

и проведения ГИА.  

В течение 

года 

Учителя -

предметники 

Повышение 

результатов ГИА 

Программа 

курсовой 

подготовки 

6 Участие в 

профессиональных 

педагогических 

конкурсах.  

В течение 

года 

Учителя -

предметники 

Повышение 

профессионального 

мастерства 

Анализ работы 

школы 

7 Анализ результатов 

диагностических 

работ в формате ГИА 

(ОГЭ, ЕГЭ). 

В течение 

года 

Учителя -

предметники 

Положительная 

динамика по итогам 

выполнения 

диагностических 

работ 

Справка ВШК 

8 Повышение 

объективности 

контрольно-

оценочной 

деятельности. 

В течение 

года 

Администраци

я  

Прохождение 

курсовой подготовки 

по теме 

«Планирование и 

осуществление 

контрольно-

оценочной 

деятельности». 

Программа 

курсовой 

подготовки 

9 Разработать  и 

апробировать систему 

оценки 

эффективности 

управления качеством 

образования в 

образовательном 

учреждении. 

В течение 

года 

Административ

ная команда, 

куратор школы 

Повышение 

эффективности 

управления 

качеством 

образования 

Система оценки 

эффективности 

управления 

качеством 

образования 

10 Использование 

цифровых 

образовательных 

платформ «Решу 

ОГЭ», «uchi. ru», 

В течение 

года  

Учителя-

предметники 

Положительная 

динамика 

образовательных 

результатов 

Таблицы  

рейтинга 



«yaklass»; 

11 Организация работы с 

результатами 

оценочных процедур 

(ВПР, КДР,ККР) через 

создание проблемных 

групп. 

В течение 

года  

Учителя-

предметники, 

администрация 

Объективное 

оценивание внешних 

диагностических 

работ. 

 

 

Справка  ВШК 

 

3. Работа педагогического коллектива школы с обучающимися по повышению качества 

образования 

Проблема и ее причина Мероприятия по повышению 

качества обучения 

Прогнозируемый результат 

1. Наличие 

обучающихся, 

переведенных условно. 

 

1. На основе анализа результатов 

работы за предыдущий год 

составление плана работы с 

неуспевающими учащимися, 

составление индивидуальных 

маршрутов обучения для 

учащихся «группы риска». 

2. Выявление учащихся, 

обладающих низкими 

способностями освоения ООП. 

1. Устранение неуспеваемости. 

2. Повышение качества знаний 

учащихся. 

2. Недостаточная 

готовность обучающихся 

к продолжению обучения 

в школе 

 

 

Проблема 

преемственности при 

переходе на 2-й уровень 

обучения 

 

1. Проведение родительских 

собраний, знакомство родителей с 

итогами аттестации за 

предыдущий год и с проблемами 

при подготовке учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации. 

 

 

2. Знакомство классных 

руководителей с новыми 

учащимися, составление 

социальных паспортов, выявление 

индивидуальных способностей и 

потребностей каждого ученика. 

3. Проведение входного контроля 

предметных результатов и на 

основе полученных данных 

организация повторения 

проблемных тем курса. 

4. Обмен педагогическим опытом 

в форме взаимопосещения уроков. 

5. Разработка комплекса мер, 

1. Активизация мотивации обучения. 

2. Знакомство обучающихся с 

нормами и правилами проведения 

ГИА. 

3. Адаптация обучающихся к 

учебному труду. 

4. Повышение мотивации к обучению. 

Формирование духа взаимопомощи и 

поддержки в коллективе школьников. 

5. Рациональная организация 

повторения изученного материала. 

Ликвидация пробелов в знаниях 

обучающихся, повышение качества 

знаний. 

6. Повышение качества преподавания, 

за счет знакомства с педагогическими 

приемами своих коллег. 

7. Быстрое и безболезненное 

адаптация к новым предметам. 



развивающих учебную 

мотивацию: творческие задания, 

система поощрения. 

3. Возникновение 

пробелов в знаниях и 

трудности в освоении 

отдельных тем у 

некоторых обучающихся, 

снижение учебной 

мотивации. 

 

 

 

1. Анализ результатов текущего 

контроля. 

2. Консультации по запросам 

обучающихся и родителей. 

3. Посещение педагогами курсов 

повышения квалификации, 

внешкольных семинаров и 

круглых столов. 

4. Подготовка обучающихся 

выпускных классов к 

государственной итоговой 

аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

Проведение диагностических 

работ и мониторинговых работ. 

 

1. Развитие у обучающихся 

метапредметных знаний. 

2. Организация работы по 

восполнению знаний учащихся. 

3. Повышение качества преподавания. 

4. Разработка программы подготовки 

выпускников к ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Психологическая готовность к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ. Создание 

максимальной ситуации успеха в 

ГИА. 

4. Возможная 

неблагоприятная 

оценочная ситуация для 

отдельных учащихся в 

связи с предстоящей 

аттестацией за четверть, 

полугодие. 

1.Организация дополнительных 

занятий с обучающимися, 

имеющими спорные оценки по 

предмету, а также со 

слабоуспевающими. 

2. Анализ итогов четверти 

(полугодия). 

3. Проведение диагностических 

работ и мониторинговых работ. 

4. Ознакомление родителей с 

итогами успеваемости учащихся 

за четверть (полугодие). 

1. Сокращение числа обучающихся 

окончивших четверть (полугодие) с 

одной «3» или «4». 

2. Возрастание престижа знаний в 

детском коллективе. 

3. Развитие коммуникативных 

навыков и навыков презентовать себя. 

4. Активизация контроля родителей за 

успеваемостью своих детей. 

5. Повышение качества преподавания 

(обмен опытом, работа в творческих 

группах). 

5. Недостаточная 

информация о 

накопляемости и 

качестве оценок. 

Необходимость 

знакомства родителей с 

итогами полугодия. 

1. Оперативная связь с 

родителями посредством контроля 

за ведением дневников, 

индивидуальная работа с 

родителями. 

2. Создание групп 

«взаимопомощи» среди 

обучающихся для помощи 

слабоуспевающим. 

3. Консультирование 

обучающихся выпускных классов 

по вопросам ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Посещение педагогами курсов 

повышения квалификации, 

семинаров, круглых столов по 

1. Повышение мотивации учения у 

слабоуспевающих. 

2. Активизация контроля родителей за 

успеваемостью своих детей. 

3. Выяснение причин пробелов в 

знаниях у учащихся и ликвидация 

данных пробелов. 

4. Повышение качества подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Психологическая готовность к 

сдаче ОГЭ и ЕГЭ. 

6. Создание максимальной ситуации 

успеха в аттестации 



вопросам подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. 

5. Подготовка обучающихся 

выпускных классов к 

государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 6. 

Проведение диагностических 

работ и мониторинговых работ. 

6. Недостаточное 

внимание к 

обучающимся, с высокой 

мотивацией (одарённые 

дети) 

 

Снижение престижа 

активной познавательной 

деятельности 

 

 

1. Консультирование по вопросам 

ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Проведение предметных недель. 

3. Посещение педагогами курсов 

повышения квалификации, 

семинаров, круглых. 

4. Проведение репетиционных 

экзаменов на разных уровнях по 

разным предметам учебного 

плана. 

5. Обмен педагогическим опытом 

в форме взаимопосещения уроков. 

6. Работа методических 

объединений, проблемных и 

творческих групп. 

1. Возрастание престижа знаний в 

коллективе обучающихся. Увеличение 

числа мотивированных обучающихся 

(либо сохранение их числа 

постоянным). 

2. Создание максимальной ситуации 

успеха. Повышение качества знаний. 

3. Возрастание престижа знаний в 

детском коллективе. 

4. Повышение качества подготовки к 

ЕГЭ, ОГЭ. 

5. Совершенствование 

коммуникативных и презентативных 

навыков. Повышение качества знаний 

по отдельным предметам и развитие 

метапредметных знаний. 

6. Повышение качества преподавания 

учителей через ознакомление с 

педагогическим опытом своих коллег. 

7. Повышение качества уроков. 

7. Низкий уровень 

сформированности 

читательской 

грамотности 

 

1.Повысить уровень 

сформированности читательской 

грамотности через ведение курса 

внеурочной деятельности 

«Смысловое чтение»; 

2.Провести мониторинг 

читательской грамотности 

педагогов (комплексная работа); 

3.Спланировать курсовую 

подготовку по теме 

«формирование и оценка 

читательской грамотности 

учащихся по математике, истории 

и обществознанию, русскому 

языку и литературе; 

4.Продолжить реализацию 

проекта «Читающая школа». 

 



 

 

 

4. Работа с родителями по повышению качества образования 

 

№п/п Проблема  Меры по 

устранению 

проблемы  

Ответственные  Ожидаемый результат  

1 Наличие условно 

переведенных 

обучающихся   

Индивидуальная 

работа: беседа с 

родителями по 

поводу 

ликвидации 

задолженности.  

Классный 

руководитель 

Учителя-

предметники  

Благоприятный 

результат ликвидации 

академической 

задолженности  

2 Появление у учащихся 

неудовлетворительных 

отметок и отметок, 

ниже обычного уровня 

знаний.  

Индивидуальные 

встречи с 

родителями, 

проведение бесед 

по контролю 

знаний и помощи 

в выполнении 

домашних 

заданий.  

Классные 

руководители  

Учителя-

предметники  

Определенная мера 

«исправления» 

неудовлетворительных и 

нежелательных отметок.  

3 Необходимость 

знакомства родителей с 

морально-

психологическим 

климатом класса и 

состоянием 

воспитательной работы  

Классное 

родительское 

собрание по этим 

проблемам.  

Администрация 

школы  

Классные 

руководители  

Активизация 

деятельности родителей 

по проведению 

воспитательных 

мероприятий.  

4  

Необходимость 

знакомства родителей 

с итогами полугодия.  
 

Оперативная связь 

с родителями 

посредством  

контроля за 

дневниками, 

индивидуальная 

работа с 

родителями.  

Классные  

руководители  

Учителя-

предметники  

Более пристальное 

внимание родителей к 

успеваемости детей. 

Знакомство родителей с 

общей картиной 

успеваемости, 

повышение 

родительской мотивации 

к контролю за 

успеваемостью. 

5 Наличие неуспевающих  Индивидуальные 

собеседования с 

родителями и 

учащимися, 

выработка 

программы 

помощи 

родителей под 

контролем 

учителя-

предметника.  

Классные 

руководители  

Учителя-

предметники  

Повышение уровня 

знаний, указанных 

учащихся, ликвидация 

пробелов.  



6 Наличие обучающихся, 

имеющих 

академическую 

задолженность 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

Администрация 

школы  

Классные 

руководители  

Организация помощи 

родителям в контроле по 

устранению 

академической 

задолженности.  

7 Вовлечение родителей в 

работу по повышению 

качества образования 

Классное 

родительское 

собрание по этим 

проблемам.  

Администрация 

школы  

Классные 

руководители  

Повышение 

ответственности 

родителей за качество 

образовательных 

результатов своих детей. 

 

 

 

Основные риски программы и пути их минимизации. 

№п/п Основные риски программы Пути их минимизации 

1 Потребность в молодых педагогических 

кадрах 

Сотрудничество  с  профессиональными 

образовательными учреждениями. 

2 Дефицит ответственности у группы 

педагогических кадров, инертность, 

низкий уровень аналитической культуры 

Убеждение в необходимости перемен и их 

популяризация и стимулирование 

3 Недостаточная  активность родителей - психолого - педагогическое и 

информационное обеспечение родителей; 

- вовлечение родителей в учебно- 

воспитательный процесс; 

- участие родителей в управлении школой; 

- привлечение родителей к проведению 

школьных мероприятий; 

 

 
 


