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1. Общие положения 

1.1. Программа рассмотрена на Педагогическом совете Протокол № 6  дата 13.06.2020 г. 

1.2. Качество образования в образовательной организации – Программа качества 

образования по своему назначению является целевой программой. Реализация 

программы позволит многим субъектам деятельности увидеть продукт своего труда: 

личностный рост ученика, профессиональное и личностное развитие учителя и 

управленцев всех уровней, рост имиджа образовательного учреждения в глазах 

основных потребителей его образовательных услуг. 

1.3. Целью программы является обеспечение повышения качества образования в 

Муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа – интернат № 5 г. Нижнеудинск» 

Достижение цели Программы повышения качества образования предусматривается через:  

1) обеспечение повышения учебной мотивации и образовательного потенциала 

обучающихся; 

2) совершенствование системы управления качеством образования, обеспечивающей 

повышение объективности оценки образовательных достижений обучающихся; 

3) совершенствование системы индивидуальной поддержки обучающихся в достижении 

прогресса образовательных результатов; 

4) содействие повышению профессиональной компетентности учителя через использование 

современных приемов и методов работы; 

5) повышение компетентности родителей в требованиях к результатам обучения; 

6) совершенствование ВСОКО. 

1.4. Программа построена по следующим разделам:  

1 раздел - «Обеспечение деятельности ОО на современном уровне»; 

2 раздел - «Организация учебной деятельности»; 

3 раздел - «Организация системы воспитательной работы»; 

4 раздел – «Формирование эффективных механизмов управления на принципах 

коллегиальности». 

1.5. Целевые направления программы:  

- обновление (изменение) штатного расписания; 

- работа с кадрами с учетом профессиональных дефицитов; 

- совершенствование материально – технической базы ОО; 

- информатизация школьного пространства; 

- обеспечение мониторинга личных достижений педагогов с целью материального 

поощрения за высокие результаты обучения; 

- организация системы психолого – педагогического сопровождения обучающихся, 

имеющих трудности с освоением основной образовательной программы; 

- учебный план как организационный механизм достижения планируемых результатов; 

- организация методической работы школы, направленной на повышения педагогического 

мастерства; 

- организация по внеурочной деятельности; 

- обеспечение физического развития обучающихся, использование здоровьесберегающих 

технологий в учебном процессе; 
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- обеспечение взаимодействия с семьями зоны риска; 

- организация воспитательных мероприятий, направленных на повышение положительной 

учебной мотивации у обучающихся; 

- обеспечение физического развития обучающихся, использование здоровьесберегающих 

технологий в воспитательном процессе 

- привлечение социальных партнеров к сотрудничеству; 

- организация эффективной работы с родительской общественностью; 

- организация мероприятий на повышение навыков самоуправления у обучающихся; 

- обеспечение информационной открытости школьного пространства. 

  

2. Срок и условия действия Программы повышения качества образования 

2.1. Программа рассчитана на 3 календарных года 2020-2022 и предполагает возможность 

ежегодного совершенствования и корректирования Приложений на основе анализа 

результатов работы.  

2.2. Контроль реализации программы осуществляется Руководителем ООО. 

2.3. Концептуальные основания разработки, совершенствования и реализации Программы 

представлены в информационно-аналитической записке к Программе. 

2.4. Приложения составляют единое комплексное целевое содержание Программы. 

2.5. По итогам реализации программы должны быть сделаны выводы 

3. Информационно-аналитическая записка 

3.1. Цель: повышение качества образования в МКОУ «Школа – интернат № 5 г. 

Нижнеудинск» через: 

1) обеспечение повышения учебной мотивации и образовательного потенциала 

обучающихся; 

2) совершенствование системы управления качеством образования, обеспечивающей 

повышение объективности оценки образовательных достижений обучающихся; 

3) совершенствование системы индивидуальной поддержки обучающихся в достижении 

прогресса образовательных результатов; 

4) содействие повышению профессиональной компетентности учителя через использование 

современных приемов и методов работы; 

5) повышение компетентности родителей в требованиях к результатам обучения; 

6) совершенствование ВСОКО. 

Актуальность: На основании исследования, проведенного ГАУ ДПО «ИРО» в 2019 г., 

МКОУ «Школа – интернат № 5 г. Нижнеудинск»  была включена в кластер школ с низкими 

результатами обучения.  

Программа повышения качества образования в МКОУ «Школа – интернат № 5 г. 

Нижнеудинск»   спроектирована с учётом условий работы школы, оказывающих 

существенное влияние на качество образования.  

На сегодняшний день существует ряд факторов, влияющих на развитие личности ребенка:  
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1) слабая материально-техническая база; 

2) значительное количество малообеспеченных семей, многие из которых мало занимаются 

вопросами воспитания и развития детей; 

3) значительная часть родительской общественности занимает пассивную позицию в 

отношении к школе, не осознавая себя в роли потребителей образовательных услуг, что 

снижает внешнюю мотивацию обучения школьников. С возрастом детей активность 

родителей падает. 

3.2. Нормативно-правовое обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование нормативного 

правового акта 

Основные положения 

1 Закон «Об образовании в 

Российской Федерации» от 

29.12.2012 № 273-ФЗ 

Регулирует общественные отношения, 

возникающие в сфере образования в связи с 

реализацией права на образования, обеспечением 

государственных гарантий и свобод человека в 

сфере образования и созданием условий для 

реализации права на образование. 

Статья 28. Компетенция, права, обязанности и 

ответственность образовательной 

организации 
6. Образовательная организация обязана 

осуществлять свою деятельность в соответствии 

с законодательством об образовании, в том 

числе: 

обеспечивать реализацию в полном объеме 

образовательных программ, соответствие 

качества подготовки обучающихся 

установленным требованиям, соответствие 

применяемых форм, средств, методов обучения и 

воспитания возрастным, психофизическим 

особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся; 

7. Образовательная организация несет 

ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации 

порядке за невыполнение или ненадлежащее 

выполнение функций, отнесенных к ее 

компетенции, за реализацию не в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с 

учебным планом, качество образования своих 

выпускников, а также за жизнь и здоровье 

обучающихся, работников образовательной 

организации. 
 

2 Национальная образовательная 

инициатива «Наша новая школа» 

от 04.02.2010 Пр-271 

Реализует основные направления: 

Переход на новые образовательные стандарты; 

Развитие системы поддержки талантливых детей; 

Совершенствование учительского корпуса; 
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Изменение школьной инфраструктуры; 

Совершенствование и укрепление здоровья 

школьников; 

Расширение самостоятельности школ. 

 

3 Стратегия развития воспитания в 

РФ 2015-2025 г. 

Система деятельности ориентированная на 

качественно новый общественный статус 

социального института воспитания 

5 Договор о сетевом 

взаимодействии  от 27.03.2020 г. 

Опорная школа: муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 2» г.Усть - 

Илимска 
6 Программа развития                   

МКОУ «Школа – интернат № 5 г. 

Нижнеудинск»  

 

Проектирует этапы развития школы, 

обеспечивает целенаправленность ее 

деятельности за счет четкого определения целей, 

ценностей, ориентированных на социальный 

заказ государства и местного социума, выделяет 

особенности организации учебно-

воспитательного процесса 

7 Локальные акты  

МКОУ «Школа – интернат № 5 г. 

Нижнеудинск» 

 

Регулируют деятельность педагогического 

коллектива по осуществлению учебно-

воспитательного процесса 

 

3.3. Выявленные проблемы из SWOT - анализа:  

- низкое качество преподаваемых уроков из – за нагрузки педагогов; 

- низкая мотивация молодых специалистов к участию в профессиональных конкурсах; 

- ассоциальная среда (контингент детей и родителей); 

- отсутствие мотивации педагогов к применению нововведений; 

- инновационная деятельность образовательной организации не на должном уровне. 

В соответствии с проблемами сформулированы следующие задачи: 

• разработать практические рекомендации учителям по повышению качества обучения 

обучающихся, опираясь на результаты мониторингов; 

• усилить работу методических объединений в организации повышения мастерства учителя 

по теме самообразования через формы, способствующие презентации 

профессиональной деятельности педагога, в том числе через организацию посещений 

уроков по определенной тематике; 

• организовать работу с одаренными детьми более эффективно (мотивировать учителя на 

создание условий для исследовательской, проектной деятельности обучающихся); 

• разработать требования к профессиональному Портфолио учителя – механизму 

предъявления педагогического опыта на школьном уровне; 

• вести четкий контроль и отслеживание работы педагогических работников по освоению 

образовательных технологий; 

• информировать учителей об инновационных технологиях, обеспечивающих развитие у 

обучающихся общеучебных навыков и умений, творческих способностей; 

• развивать у педагогов и обучающихся современные информационно-коммуникативных 

навыки; 

• усилить роль школьного самоуправления в решении учебных и воспитательных задач; 

• осуществлять интегрирование дополнительных программ в общеобразовательные 

программы; 
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• мотивировать обучающихся на приобретение устойчивых навыков на ведение здорового 

образа жизни и сохранения своего здоровья. 
  



 

1. План работы на 2020-2022 годы 

  3.6. Задачи на календарный год 

№ 

пп 

3.5. Целевые 

направления 

2020 2021 2022 

1. Обеспечение деятельности ОО на современном уровне 

1.1 Обновление 

(изменение) 

штатного 

расписания 

Разработка предложений по 

изменению штатного расписания 

школы на основании проблем. 

 

 

Обучение специалистов 

(психологов, дефектологов, 

логопедов), социальных 

педагогов, и педагогов 

дополнительного образования;  

 Введение в школе штатных должностей 

специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов), социальных педагогов и 

педагогов дополнительного образования; 

Привлечение квалифицированных 

специалистов к решению проблем ОО, в 

том числе обучение специалистов по 

вновь введённым должностям, 

определение персональных наставников 

школ по вопросам реализации 

мероприятий и организация их 

деятельности. 

1.2 Работа с кадрами с 

учетом 

профессиональных 

дефицитов 

Диагностика и анализ 

профессиональных затруднений 

педагогов школы; проведение 

анализа диагностики затруднений 

педагогов на школьном уровне 

Устранение профессиональных 

дефицитов через получение 

информационно-методической 

помощи на базе регионального 

консультационного пункта. 

Формирование индивидуальных 

программ / планов профессионального 

развития (самообразования) педагогов с 

учетом выявленных профессиональных 

дефицитов 

1.3 Совершенствовани

е материально – 

технической базы 

ОО 

Укрепление материально-

технической базы школы, 

способствующей повышению 

качества образования 

(оборудование, дидактический 

материал и т.д.), 

обеспечение организации 

дистанционного обучения.  

Обеспечение открытого доступа 

к информационным каналам 

локальной внутренней сети, 

глобальной сети Интернет, к 

ресурсам медиатек и др.  

Совершенствование открытого доступа к 

информационным каналам локальной 

внутренней сети, глобальной сети 

Интернет, к ресурсам медиатек и др.  

1.4 Информатизация 

школьного 

Оснащение школы средствами 

информатизации и организация 

Информатизация учебного 

процесса, приобретение и 

Повышение оперативности и качества 

управления системой образования школы 
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пространства единого информационного 

пространства школы 

- Повышение уровня 

компетентности обучающихся, 

педагогического коллектива и 

управленцев в области 

использования ИКТ. 

создание цифровых 

образовательных ресурсов. 

на основе информационно-

коммуникационных технологий. 

 

1.5 Обеспечение 

мониторинга 

личных 

достижений 

педагогов с целью 

материального 

поощрения за 

высокие 

результаты бучения 

Анализ личных достижений 

педагогов школы; проведение 

анализа диагностики личных 

достижений педагогов на школьном 

уровне 

Формирование индивидуальных 

программ / планов 

профессионального развития 

(самообразования) педагогов с 

учетом выявленных личных 

достижений педагогов. 

Сохранение, развитие и эффективное 

использование педагогического 

потенциала школы. 

 

Прогнозируемый 

результат 

Укомплектованное штатное 

расписание, материально – 

техническая база школы, создание 

единого образовательного 

пространства; 

повышение эффективности, 

доступности и качества образования 

на основе использования 

информационно-

коммуникационных технологий в 

учебном процессе. 

Квалифицированные 

специалисты, открытый доступ к 

информационным каналам 

локальной внутренней сети, 

глобальной сети Интернет, 

индивидуальные планы 

профессионального развития 

педагогов. 

Индивидуальные программы 

профессионального развития педагогов, 

оперативность и качество управления 

системой образования школы. 

2. Организация учебной деятельности 

2.1 Организация 

системы психолого 

– педагогического 

сопровождения 

обучающихся, 

имеющих 

Выявление способностей 

школьников на первом уровне 

обучения. 

Диагностика учебной мотивации 

обучающихся. Оценка реализации 

ППС с целью профилактики 

Индивидуальная оценка развития 

личности, возможностей и 

способностей школьников. 

Достижение необходимого 

информационного обеспечения, 

педагогического анализа, 

Организация тренингов, направленных на 

повышение психолого-педагогической 

компетентности учителей 

(компетентности в вопросах работы с 

обучающимися, находящимися в 

сложной социальной ситуации развития). 
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трудности с 

освоением 

основной 

образовательной 

программы 

неуспешности школьников в 

обучении 

Организация сдачи обучающимися 

академической 

задолженности. 

На основе анализа результатов 

работы за предыдущий год 

осуществляется подготовка 

тематического планирования в 

соответствии с новыми 

требованиями ФГОС, 

дидактических 

материалов, презентаций на новый 

учебный год. 

 

планирования, организации; 

контроль и регулирование всей 

образовательной деятельности 

школы. 

Разработка и реализация 

программ психолого-

педагогического сопровождения 

учащихся. Психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся, имеющих 

трудности с освоением ООП. 

Формирование банка данных 

одаренных детей ОУ и 

разработка планов подготовки 

обучающихся к олимпиадам 

по предметам учебного плана. 

Совершенствование инструментов 

внутришкольной системы оценки 

качества образовательных результатов и 

процедур их применения. 

2.2 Учебный план как 

организационный 

механизм 

достижения 

планируемых 

результатов 

Проведение анализа данных об 

образовательных результатах 

работы школ. Проектирование/ 

корректировка учебного плана 

Разработка нового 

(корректировка) вариативного 

компонента основных 

образовательных программ. 

 

Изменение предлагаемого набора 

факультативов, спецкурсов по выбору в 

соответствие с социальным запросом. 

2.3 Организация 

методической 

работы школы, 

направленной на 

повышения 

педагогического 

мастерства 

Анализ результатов ОГЭ с целью 

определения зоны затруднений 

обучающихся по каждому разделу 

содержания предмета. 

Диагностика проблем освоения 

обучающимися основных 

образовательных программ 

(предметное содержание). 

Проведение профориентационных 

мероприятий с учетом контингента 

обучающихся. 

Выявление 

Создание условий для 

формирования умений и навыков 

учебной деятельности (УУД) 

обучающихся с низкими 

учебными возможностями в 

урочное и внеурочное время 

(применение индивидуального и 

дифференцированного подходов. 

Проведение регулярного 

группового, индивидуального 

анализа и обсуждения 

педагогами результатов, 

Организация профессионального 

общения, обмена опытом (посещения 

учителями школы мастер-классов и 

открытых уроков эффективных педагогов 

в других образовательных организаций 

(по возможности)).    

Обеспечение подготовки педагогов и 

введение практики «наставничества». 

Повышение квалификации 

педагогических работников ОО по 

вопросам организации учебной 

деятельности через краткосрочные 
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профессиональных 

проблем у учителей и  организация 

методической помощи. 

Создание творческой группы – 

школьного профессионального 

сообщества – для повышения 

качества преподавания. 

достижений и проблем 

преподавания на методических 

объединениях, педсоветах. 

 

мероприятия в форме Марафона 

компетентностных вариативных проб и 

образовательных стажировок на базе 

Б(О)П по вопросам организации учебной 

деятельности. Поддержка 

образовательных инициатив членов 

сетевого сообщества «Современные 

технологии преподавания». 

Образовательное событие, 

организованное членами регионального 

сетевого сообщества педагогов. 

Сопровождение открытой онлайн-

платформы «Образование для жизни». 

2.4 Организация по 

внеурочной 

деятельности 

Анализ реализации внеурочной 

деятельности. Вовлеченность 

обучающихся в мероприятия по 

внеурочной деятельности, 

направленные на повышение 

качества образования. 

  

 

Проектирование внеурочной 

деятельности, направленной на 

повышение качества образования 

(организация школьных 

предметных дней, олимпиад и 

т.д.)  

Отслеживание уровня качественной 

успеваемости по предметам, результатов 

итоговой аттестации, успешности 

внеурочной деятельности обучающихся; 

 коррекция методических приемов и 

форм организации деятельности 

обучающихся, повышающих 

уровень качества знаний. 

2.5 Обеспечение 

физического 

развития 

обучающихся, 

использование 

здоровьесберегающ

их технологий в 

учебном процессе 

Организация рационального 

учебного процесса в соответствии с 

СанПиН; рациональная организация 

двигательной активности учащихся;  

Систематизировать  работу по 

формированию ценности 

здоровья и здорового образа 

жизни. 

Поддержка сильных, социально 

поддерживаемых, традиций школы в 

организации образовательного процесса. 

Прогнозируемый 

результат 

Система психолого – 

педагогического сопровождения 

обучающихся, имеющих трудности 

с освоением основной 

образовательной программы..  

Программа психолого – 

педагогического сопровождения 

обучающихся. Программы ООП, 

АООП. 

Повышение качества образования. 
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3. Организация системы воспитательной работы 

3.1 Обеспечение 

взаимодействия с 

семьей зоны риска 

Анализ данных о внешних 

социальных условиях работы 

школы. Изучение социальной 

ситуации развития неуспевающих 

детей.   

Проектирование психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся из семей "зоны 

риска». Формирование банка 

данных обучающихся школы, 

составляющих «группу риска». 

Психолого – педагогическое 

сопровождение обучающихся «зоны 

риска» 

3.2 Организация 

воспитательных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

положительной 

учебной мотивации 

у обучающихся 

Анализ реализации воспитательных 

мероприятий, направленных на 

повышение положительной 

мотивации обучающихся к учебной 

деятельности. Повышение 

квалификации педагогических 

работников ОО по вопросам 

организации системы 

воспитательной работы, 

направленной на повышение 

положительной мотивации 

обучающихся к учебной 

деятельности, в т.ч. в формате 

образовательных стажировок. 

Проектирование воспитательных 

мероприятий, направленных на 

повышение положительной 

мотивации обучающихся к учебной 

деятельности  

 

Освоение новых систем 

организации учебно-

воспитательного процесса 

(освоение и разработка новых 

форм, методов, средств 

обучения, ориентированных на 

получение образования, 

соответствующего требованиям 

социального заказа). 

 Работа руководителей по 

изучению ведущих мотивов, 

ценностей, устремлений, 

интересов и потребностей всех 

участников ОП на постановку 

для себя, класса и школы новых 

целей, на определение своей 

активной позиции в УВП. 

Сохранение имеющегося 

наработанного опыта и 

повышение эффективности его 

использования; наращивание 

нового потенциала, 

направленного на повышение 

качества образования. 

Организация контроля за обучением 

школьников, имеющих низкую 

мотивацию к обучению Организация 

контроля за соответствием результатов 

внутренней и внешней оценки 

обучающихся. Обеспечение физического 

развития обучающихся, использование 

здоровьесберегающих  технологий в 

воспитательном процессе 

3.3 Обеспечение 

физического 

развития 

Создание сильных, социально 

поддерживаемых, традиций школы 

в организации образовательного 

Развитие системы 

внутришкольных конкурсов 

(смотры достижений, 

Поддержка сильных, социально 

поддерживаемых, традиций школы в 

организации образовательного процесса. 



6 
 

обучающихся, 

использование 

здоровьесберегающ

их технологий в 

воспитательном 

процессе 

процесса. конференции, марафоны, 

олимпиады). 

Прогнозируемый 

результат 

Квалифицированные  

педагогические работники ОО по 

вопросам организации системы 

воспитательной работы, сильные, 

социально поддерживаемые, 

традиции школы. 

Банк данных обучающихся 

школы, составляющих «группу 

риска», психолого-

педагогическое сопровождение 

обучающихся из семей "зоны 

риска», система внутришкольных 

конкурсов. 

Система воспитательной работы, 

повышение качества образования. 

4. Формирование эффективных механизмов управления на принципах коллегиальности 

4.1 Привлечение 

социальных 

партнеров к 

сотрудничеству 

Усиление взаимодействия с 

учреждениями культуры, спорта, 

дополнительного образования, 

ППМС-центрами (Психолого-

педагогический медико-социальный 

центр). 

Организация сетевого 

взаимодействия школы с 

другими образовательными 

организациями в целях 

реализации программ 

профильного уровня, элективных 

курсов, организации 

предпрофильной практики 

обучающихся, курсов 

внеурочной деятельности, др. 

Привлечение к сотрудничеству 

социальных партнёров 

4.2 Организация 

эффективной 

работы с 

родительской 

общественностью 

Проектирование взаимодействия с 

родительской общественностью по 

вопросам повышения качества 

образования Индивидуализация 

образовательного процесса как 

фактор повышения качества 

образования.  

Информирование и просвещение 

родителей (родительский 

университет, всеобуч). 

Презентация учебных 

достижений обучающихся 

родителям и местному 

сообществу. 

Проведение консультаций обучающихся 

и их родителей. 

 

Активизация работы совета школы, 

родительского комитета. 

4.3 Организация 

мероприятий на 

повышение 

Организация ученического 

самоуправления (Совет 

обучающихся). 

Система ученического 

самоуправления. 

Обобщение и распространение опыта 

повышения качества образования 
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навыков 

самоуправления у 

обучающихся 

4.4 Обеспечение 

информационной 

открытости 

школьного 

пространства 

Модернизация сайта школы. 

Публикации в СМИ. 

 

 

Целесообразное применение 

педагогами ИКТ в учебном 

процессе педагогами 

(информационно-

коммуникационных технологий). 

Проведение инвентаризации имеющихся 

и недостающих ресурсов. Организация 

сетевого партнерства и обмена опытом 

между МО, школами и учителями 

Повышение квалификации участников 

школьных рабочих групп по реализации 

программ. 

 Прогнозируемый 

результат 

 

Обновленный сайт школы. Сетевое взаимодействие школы с 

другими образовательными 

организациями, применение 

педагогами ИКТ в учебном 

процессе 

Сотрудничество с социальными 

партнерами. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

3.7.Таблица мероприятий по выполнению плана повышения качества образования 

2020 

1. Обеспечение деятельности ОО на современном уровне 

Целевые направления Задачи Мероприятия по задачам 

Наименование Сроки Ответственные Отметка о 

выполнении 

Продукт/ 

Результат 

1.1.Обновление 

(изменение) 

штатного 

расписания 

Разработка предложений 

по изменению штатных 

расписания школы на 

основании проблем  

Привлечение 

квалифицированных 

специалистов к решению 

проблем ОО, в том числе 

обучение специалистов по 

вновь введённым 

должностям, определение 

персональных 

наставников школ по 

вопросам реализации 

мероприятий и 

организация их 

деятельности. 

Разработка и 

корректировка 

нормативно-правовых 

документов 

Обучение 

специалистов 

(психологов, 

дефектологов, 

логопедов), 

социальных педагогов 

и педагогов 

дополнительного 

образования; Введение 

в школе штатных 

должностей 

специалистов 

(психологов, 

дефектологов, 

логопедов), 

социальных педагогов 

и педагогов 

дополнительного 

образования; 

Август Заместитель 

директора 

 Обновленное 

штатное 

расписание. 

Удостоверения 

(сертификаты). 

1.2. Работа с кадрами с 

учетом 

Диагностика и анализ 

профессиональных 

Организация 

повышения 

Август - 

сентябрь 

Заместитель 

директора, 

 Диагностическая 

карта 
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профессиональных 

дефицитов 

затруднений педагогов 

школы; проведение 

анализа диагностики 

затруднений педагогов на 

школьном уровне

 Устранение 

профессиональных 

дефицитов через 

получение 

информационно-

методической помощи на 

базе регионального 

консультационного 

пункта.  

квалификации 

педагогических 

кадров, формирование 

компетенции 

психолого-

педагогического 

сопровождения, 

профессионального 

самоопределения 

обучающихся; 

 обеспечение 

активного 

взаимодействия и 

сотрудничества 

участников 

образовательного 

процесса; 

Формирование 

индивидуальных 

программ / планов 

профессионального 

развития 

(самообразования) 

педагогов с учетом 

выявленных 

профессиональных 

дефицитов 

директор затруднений 

педагогов. 

Справка о 

соответствии 

индивидуальных 

планов. 

1.3. 

Совершенствование 

материально – 

технической базы ОО 

Укрепление материально-

технической базы школы, 

способствующей 

повышению качества 

образования 

(оборудование, 

дидактический материал и 

Укрепление 

материально-

технической базы 

учебных кабинетов и 

мастерских и 

приведение средств 

обучения в 

В 

течение 

года 

Директор  Акт 

приобретения 

оборудования, 

дидактических 

материалов и 

т.д. 

Справка 
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т.д.), 

обеспечение организации 

дистанционного обучения. 

 

 Совершенствование 

открытого доступа к 

информационным каналам 

локальной внутренней 

сети, глобальной сети 

Интернет, к ресурсам 

медиатек и др. 

соответствие с 

современными 

требованиями; 

Обеспечение 

открытого доступа к 

информационным 

каналам локальной 

внутренней сети, 

глобальной сети 

Интернет, к ресурсам 

медиатек и др. 

директора 

школы. 

1.4. Информатизация 

школьного 

пространства 

Оснащение школы 

средствами 

информатизации  

организация единого 

информационного 

пространства школы. 

 Повышение уровня 

компетентности 

обучающихся, 

педагогического 

коллектива и управленцев 

в области использования 

ИКТ. 

Внедрение программ-

модуляторов (для 

опытов), программ-

тренажеров, 

справочных программ 

для тестирования в 

учебной деятельности. 

 

декабрь Заместитель 

директора, 

педагоги 

школы 

 Справка о 

соответствии 

программ.  

1.5.Обеспечение 

мониторинга личных 

достижений педагогов 

с целью материального 

поощрения за высокие 

результаты обучения 

Формирование 

индивидуальных 

программ / планов 

профессионального 

развития 

(самообразования) 

педагогов с учетом 

выявленных личных 

достижений педагогов. 

Индивидуальные 

программы 

профессионального 

развития педагогов, 

оперативность и 

качество управления 

системой образования 

школы. 

май Директор, 

Педагоги 

школы 

 Справка о 

соответствии 

индивидуальных 

программ. 

2. Организация учебной деятельности 
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2.1Организация 

системы психолого – 

педагогического 

сопровождения 

обучающихся, 

имеющих трудности с 

освоением основной 

образовательной 

программы 

Выявление способностей 

школьников на первой 

ступени обучения. 

Диагностика учебной 

мотивации обучающихся. 

Оценка реализации ППС с 

целью профилактики 

неуспешности 

школьников в обучении 

 

Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся,  

сопровождение 

обучающихся по 

выстраиванию 

индивидуального 

образовательно-

профессионального 

маршрута; 

Организация сдачи 

обучающимися 

академической 

задолженности. 

На основе анализа 

результатов работы за 

предыдущий год 

осуществить 

подготовку 

тематического 

планирования в 

соответствии с новыми 

требованиями ФГОС, 

дидактических 

материалов, 

презентаций на новый 

учебный год. 

 Индивидуальная 

оценка развития 

личности, 

возможностей и 

способностей 

школьников. 

Сентябрь 

- октябрь 

Педагог – 

психолог, 

классные 

руководители 

 План работы. 

Локальный акт, 

справка.  
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Достижение 

необходимого 

информационного 

обеспечения, 

педагогического 

анализа, планирования, 

организации; контроль 

и регулирование всей 

образовательной 

деятельности школы. 

Разработка и 

реализация программ 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащихся. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся, 

имеющих трудности с 

освоением ООП. 

Формирование банка 

данных одаренных 

детей ОУ и 

разработка планов 

подготовки 

обучающихся к 

олимпиадам 

по предметам учебного 

плана. Организация 

тренингов, 

направленных на 

повышение психолого-

педагогической 
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компетентности 

учителей 

(компетентности в 

вопросах работы с 

обучающимися, 

находящимися в 

сложной социальной 

ситуации развития). 

Совершенствование 

инструментов 

внутришкольной 

системы оценки 

качества 

образовательных 

результатов и 

процедур их 

применения. 

2.2Учебный план как 

организационный 

механизм достижения 

планируемых 

результатов 

Проведение анализа 

данных об 

образовательных 

результатах работы 

школы. Проектирование/ 

корректировка учебного 

плана Разработка нового 

(корректировка) 

вариативного компонента 

основных 

образовательных 

программ. 

  

Обеспечение 

активного 

взаимодействия и 

сотрудничества 

участников 

образовательного 

процесса; 

 организация и 

разработка механизма 

активного 

взаимодействия и 

сотрудничества 

участников 

образовательного 

процесса 

(обучающихся, 

родителей, 

В 

течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора, 

педагогические 

работники 

 Справка. 

Удостоверения 

(сертификаты) 

об участии в 

мероприятиях. 



14 
 

педагогических 

работников, 

социальных 

партнёров); 

проведение 

индивидуальных и 

групповых занятий в 

рамках базисного 

учебного плана; 

Изменение 

предлагаемого набора 

факультативов, 

спецкурсов по выбору 

в соответствие с 

социальным запросом. 

2.3. Организация 

методической работы 

школы, направленной 

на повышения 

педагогического 

мастерства 

Анализ результатов ОГЭ с 

целью определения зоны 

затруднений обучающихся 

по каждому разделу 

содержания предмета. 

Диагностика проблем 

освоения обучающимися 

основных 

образовательных 

программ (предметное 

содержание). 

Проведение 

профориентационных 

мероприятий с учетом 

контингента 

обучающихся. 

Выявление 

профессиональных 

проблем у учителей и  

Оказание 

информационно-

методической помощи 

в планировании 

перспектив развития 

педагогических 

работников; 

 организация 

взаимопосещения 

уроков, внеурочной 

деятельности с 

последующим 

самоанализом и 

анализом достигнутых 

результатов; 

-проведение 

предметной 

диагностики с целью 

оценки уровня 

Май- 

июнь 

Заместитель 

директора, 

педагогические 

работники 

 Удостоверения 

(сертификаты) 

об участии в 

мероприятиях. 

Программа. 
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организация методической 

помощи. 

 

усвоения 

обучающимися 

учебной программы; 

Создание творческой 

группы - школьного 

профессионального 

сообщества - для 

повышения качества 

преподавания.

 Создание 

условий для 

формирования умений 

и навыков 

учебной деятельности 

(УУД) обучающимися 

с низкими учебными 

возможностями в 

урочное и внеурочное 

время (применение 

индивидуального и 

дифференцированного 

подходов. Проведение 

регулярного 

группового, 

индивидуального 

анализа и обсуждения 

педагогами 

результатов, 

достижений и проблем 

преподавания на 

методических 

объединениях, 

педсоветах. 

 Организация 
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профессионального 

общения, обмена 

опытом (посещения 

учителями школы 

мастер-классов и 

открытых уроков 

эффективных 

педагогов в других 

образовательных 

организаций (по 

возможности)).    

Обеспечение 

подготовки педагогов 

и введение практики 

«наставничества». 

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников ОО по 

вопросам организации 

учебной деятельности 

через краткосрочные 

мероприятия в форме 

Марафона 

компетентностных 

вариативных проб и 

образовательных 

стажировок на базе 

Б(О)П по вопросам 

организации учебной 

деятельности. 

Поддержка 

образовательных 

инициатив членов 
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сетевого сообщества 

«Современные 

технологии 

преподавания». 

Образовательное 

событие, 

организованное 

членами 

регионального 

сетевого сообщества 

педагогов. 

Сопровождение 

открытой онлайн-

платформы 

«Образование для 

жизни». 

2.4. Организация по 

внеурочной 

деятельности 

Анализ реализации 

внеурочной деятельности. 

Вовлеченность 

обучающихся в 

мероприятия по 

внеурочной деятельности, 

направленные на 

повышение качества 

образования. 

  

 Проектирование 

внеурочной деятельности, 

направленной на 

повышение качества 

образования (организация 

школьных предметных 

дней, олимпиад и т.д.) 

  

Развитие творческих 

инициатив, 

мобильности 

педагогических 

работников, 

обобщение и 

распространение 

передового опыта; -

разработка и 

проведение 

социальных и 

профессиональных 

проб, организация 

экскурсий, встреч с 

представителями 

различных профессий; 

  

Отслеживание уровня 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

 Программа. 

Справка. 
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 качественной 

успеваемости по 

предметам, 

результатов итоговой 

аттестации, 

успешности 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся; 

 коррекция 

методических приемов 

и форм организации 

деятельности 

обучающихся, 

повышающих 

уровень качества 

знаний. 

2.5. Обеспечение  

физического развития 

обучающихся, 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий в учебном 

процессе. 

Организация 

рационального учебного 

процесса в соответствии с 

СанПиН; рациональная 

организация двигательной 

активности учащихся; 

Работа по 

формированию 

ценности здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

В 

течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагоги 

школы. 

 Справка. 

3. Организация системы воспитательной работы 

3.1Обеспечение 

взаимодействия с 

семьей зоны риска 

Анализ данных о внешних 

социальных условиях 

работы школы. Изучение 

социальной ситуации 

развития неуспевающих 

детей.  

 Проектирование 

психолого-

педагогического 

Обеспечение 

активного 

взаимодействия и 

сотрудничества 

участников 

образовательного 

процесса; 

-морально-

эмоциональная 

Сентябрь, 

январь, 

май 

Директор, 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

 Справка. План 

работы. 
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сопровождения 

обучающихся из семей 

"зоны риска». 

Формирование банка 

данных обучающихся 

школы, составляющих 

«группу риска».  

поддержка участников 

реализации 

Программы; 

 организация и 

разработка механизма 

активного 

взаимодействия и 

сотрудничества 

участников 

образовательного 

процесса 

(обучающихся, 

родителей, 

педагогических 

работников, 

социальных 

партнёров); 

информирование и 

осуществление 

постоянной связи 

между субъектами 

образовательного 

процесса. 

Психолого – 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся «зоны 

риска» 

3.2. Организация 

воспитательных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

положительной 

Анализ реализации 

воспитательных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

положительной мотивации 

Обеспечение 

активного 

взаимодействия и 

сотрудничества 

участников 

образовательного 

В 

течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

 Удостоверения 

(сертификаты) 

об участии в 

мероприятиях. 

Локальный акт. 
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учебной мотивации у 

обучающихся 

обучающихся к учебной 

деятельности. Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников ОО по 

вопросам организации 

системы воспитательной 

работы, направленной на 

повышение 

положительной мотивации 

обучающихся к учебной 

деятельности, в т.ч. в 

формате образовательных 

стажировок. 

Проектирование 

воспитательных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

положительной мотивации 

обучающихся к учебной 

деятельности  

 Освоение новых 

систем организации 

учебно-воспитательного 

процесса (освоение и 

разработка новых форм, 

методов, средств 

обучения, 

ориентированных на 

получение образования, 

соответствующего 

требованиям социального 

заказа). 

процесса; 

 организация и 

разработка механизма 

активного 

взаимодействия и 

сотрудничества 

участников 

образовательного 

процесса 

(обучающихся, 

родителей, 

педагогических 

работников, 

социальных 

партнёров); 

 информирование и 

осуществление 

постоянной связи 

между субъектами 

образовательного 

процесса; организация 

взаимодействия 

обучающихся, 

педагогических 

работников, 

родительской 

общественности, 

социальных партнёров 

по выстраиванию 

обучающимися 

образовательно-

профессиональных 

маршрутов, морально-

эмоциональная 
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 Работа руководителей по 

изучению ведущих 

мотивов, ценностей, 

устремлений, интересов и 

потребностей всех 

участников ОП на 

постановку для себя, 

класса и школы новых 

целей, на определение 

своей активной позиции в 

УВП. 

Сохранение имеющегося 

наработанного опыта и 

повышение 

эффективности его 

использования; 

наращивание нового 

потенциала, 

направленного на 

повышение качества 

образования.  

 

поддержка 

обучающихся, 

родителей (законных 

представителей).  

 Организация 

контроля за обучением 

школьников, имеющих 

низкую мотивацию к 

обучению Организация 

контроля за 

соответствием 

результатов 

внутренней и внешней 

оценки обучающихся. 

Обеспечение 

физического развития 

обучающихся, 

использование 

здоровьесберегающих  

технологий в 

воспитательном 

процессе 

3.3. Обеспечение 

физического развития 

обучающихся, 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

воспитательном 

процессе. 

Создание сильных, 

социально 

поддерживаемых, 

традиций школы в 

организации 

образовательного 

процесса. Развитие 

системы внутришкольных 

конкурсов (смотры 

достижений, 

конференции, марафоны, 

олимпиады).  

Системный анализ 

проблем и 

планирование 

деятельности, 

направленной на их 

разрешение; 

сопровождение 

формирования 

портфолио личных 

достижений 

обучающихся. 

Поддержка сильных, 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора, 

классные 

руководители. 

 Локальный акт. 

Справка. 
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социально 

поддерживаемых, 

традиций школы в 

организации 

образовательного 

процесса. 

4. Формирование эффективных механизмов управления на принципах коллегиальности 

4.1. Привлечение 

социальных 

партнеров к 

сотрудничеству 

Привлечение социальных 

партнеров к 

сотрудничеству

 Усиление 

взаимодействия с 

учреждениями культуры, 

спорта, дополнительного 

образования, ППМС-

центрами (Психолого-

педагогический медико-

социальный центр).

 Организация 

сетевого взаимодействия 

школы с другими 

образовательными 

организациями в целях 

реализации программ 

профильного уровня, 

элективных курсов, 

организации 

предпрофильной практики 

обучающихся, курсов 

внеурочной деятельности, 

др.  

Обеспечение 

активного 

взаимодействия и 

сотрудничества 

участников 

образовательного 

процесса; организация 

и разработка 

механизма активного 

взаимодействия и 

сотрудничества 

участников 

образовательного 

процесса 

(обучающихся, 

родителей, 

педагогических 

работников, 

социальных 

партнёров); 

-разработка и 

проведение 

социальных и 

профессиональных 

проб, организация 

экскурсий, встреч с 

представителями 

Сентябрь, 

декабрь 

Директор, 

заместитель 

директора, 

педагогические 

работники, 

классные 

руководители 

 Договор о 

сотрудничестве. 

Соглашения.  
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различных профессий; 

 организация 

взаимодействия 

обучающихся, 

педагогических 

работников, 

родительской 

общественности, 

социальных партнёров 

по выстраиванию 

обучающимися 

образовательно-

профессиональных 

маршрутов. 

Привлечение к 

сотрудничеству 

представителей 

высшего 

профессионального 

образования 

Привлечение к 

сотрудничеству 

социальных партнёров 

4.2.Организация 

эффективной 

работы с 

родительской 

общественность

ю 

Проектирование 

взаимодействия с 

родительской 

общественностью по 

вопросам повышения 

качества образования 

Индивидуализация 

образовательного 

процесса как фактор 

повышения качества 

образования. 

Обеспечение 

активного 

взаимодействия и 

сотрудничества 

участников 

образовательного 

процесса; 

 организация и 

разработка механизма 

активного 

взаимодействия и 

В 

течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

 Справка  
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 Информирование и 

просвещение родителей 

(родительский 

университет, всеобуч). 

Презентация учебных 

достижений обучающихся 

родителям и местному 

сообществу.  

 

сотрудничества 

участников 

образовательного 

процесса 

(обучающихся, 

родителей, 

педагогических 

работников, 

социальных 

партнёров); 

Проведение 

консультаций 

обучающихся и их 

родителей. 

Активизация работы 

совета школы, 

родительского 

комитета. 

4.3.Организация 

мероприятий на 

повышение навыков 

самоуправления у 

обучающихся 

Организация 

ученического 

самоуправления (Совет 

обучающихся).

 Обобщение и 

распространение опыта 

повышения качества 

образования 

Морально-

эмоциональная 

поддержка участников 

реализации 

Программы; 

-проведение рефлексии 

собственной 

деятельности 

обучающихся. 

В 

течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители 

 Удостоверения 

(сертификаты). 

4.3.Обеспечение 

информационно

й открытости 

школьного 

пространства 

Организация деятельности 

региональной, 

муниципальных и 

школьных рабочих групп 

по реализации 

региональных программ, 

моделей, механизмов. 

Укрепление 

материально-

технической базы 

учебных кабинетов и 

мастерских и 

приведение средств 

обучения в 

В 

течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора, 

педагогические 

работники. 

 Локальный акт. 

Справка. 

Договор о 

сетевом 

взаимодействии. 

Удостоверения. 
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Проведение 

инвентаризации 

имеющихся и 

недостающих ресурсов. 

Организация сетевого 

партнерства и обмена 

опытом между МО, 

школами и учителями 

Повышение квалификации 

участников региональной, 

муниципальных и 

школьных рабочих групп 

по реализации 

региональных программ, 

моделей, механизмов

 Целесообразное 

применение педагогами 

ИКТ в учебном процессе 

педагогами 

(информационно-

коммуникационных 

технологий).

 Модернизация 

сайта школы. 

Публикации в СМИ. 

соответствие с 

современными 

требованиями; 

оказание 

информационно-

методической помощи 

в планировании 

перспектив развития 

педагогических 

работников; 

 организация 

взаимопосещения 

уроков, внеурочной 

деятельности с 

последующим 

самоанализом и 

анализом достигнутых 

результатов; 

 повышение 

профессиональной 

квалификации и 

компетентности работе 

с разными категориями 

обучающихся: 

освоение новых 

образовательных 

технологий, активных 

методов обучения и 

др.; активное 

использование в 

педагогической 

деятельности 

материалов 

виртуального 



26 
 

кабинета, сайта 

школы;                                                                                                                                  

 

 Ожидаемые конечные результаты реализации 

 

Реализация данной Программы предполагает достижение следующих результатов: 

1. Создана действенная система внутреннего аудита качества образования в соответствии с требованиями ФГОС общего образования. 

2. Разработан инструментарий оценки качества образования, механизм его использования. 

3. Реализована программа повышения профессионального уровня педагогических работников.  

4. Внедрены образовательные программы с применением электронных образовательных платформ, дистанционных образовательных 

технологий, в т. ч. для обучающихся с особыми образовательными потребностями, обеспечена мотивирующая образовательная среда. 

5. Снижена доля обучающихся, не освоивших основные образовательные программы. 

   6. Создана система вовлечения в продуктивную образовательную деятельность обучающихся с разным уровнем учебной мотивации и их 

родителей. 

7. Совершенствование школьной системы подготовки учащихся к прохождению: 

-входного и промежуточного контроля; 

-ВПР; 

- устного собеседования по русскому языку; 

- итоговой аттестации в форме ГИА; 

8. Создана школьная система организации участия обучающихся в предметных и альтернативных олимпиадах, творческих конкурсах, 

конференциях, семинарах различного уровня. 

9. Имидж школы в образовательном сообществе города как образовательного учреждения, предоставляющего качественное доступное 

образование. 

10. Повышение мотивации родителей учащихся к участию в жизнедеятельности школы. 

11. Совершенствование контрольно-измерительных материалов качества результатов обучения учащихся в соответствии с требованиями 

новых ФГОС; 

12. Система сетевого взаимодействия школы с образовательными учреждениями, учреждениями науки и культуры, социальными 

партнерами. 

 

 Вывод: разработанная нами программа обеспечит повышение качества образования в нашей ОО. 

 


