


Раздел 1. Паспорт программы повышения качества образования 
в муниципальном бюджетном общеобразовательной учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 8» 
 

Наименование 
программы Программа повышения качества образования 

Документальные 
основания для 
разработки 
программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
Распоряжение Правительства от 30.04.2014 № 722-р «Изменения 
в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности образования и науки»;  
- Письмо Министерства труда и социальной защиты российской 
Федерации от 26 сентября 2014 года № 11-3/10/П-5546 «О 
направлении рекомендуемого перечня мероприятий по организации 
проведения в субъекте Российской Федерации независимой оценки 
качества оказания услуг организациями в сфере культуры, 
социального обслуживания, охраны здоровья и образования»; 
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 5 декабря 2014 года № 1547 «Об утверждении показателей, 
характеризующих общие критерии оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»; 
- Методические рекомендации Министерства образования и науки 
от 01.04.2015 по проведению независимой оценка качества 
деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность; 
- Письмо Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 14.09.2016 № 02-860 «Методические рекомендации 
по расчету показателей независимой оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность»; 
- Государственная программа «Развитие системы образования в 
Свердловской области до 2024 года», утверждённая 
Постановлением Правительства Свердловской области от 
29.12.2016 № 919-ПП; 
- Приказ Министерства образования Свердловской области от 
18.12.2018 № 615-Д «О региональной системе оценки качества 
образования Свердловской области»; 
- Приказ Министерства образования Свердловской области от 
09.07.2019 № 97-и "Об утверждении Плана мероприятий 
("дорожной карты") по развитию региональной системы оценки 
качества образования и региональных механизмов управления 
качеством образования в Свердловской области"; 
- Приказ Министерства образования и молодёжной политики 
Свердловской области от 16.04.2019 № 178-Д «О реализации 
мероприятий «Повышение качества образования в школах с 
низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 
неблагоприятных условиях, путём реализации региональных 
проектов и распространения их результатов» 

Заказчик Министерство образования и молодёжной политики Свердловской 



программы области 

Разработчик 
программы Администрация МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 8» 

Исполнители 
программы 

Администрация  и педагогический коллектив МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 8» 

Сроки реализации 2019 – 2020, 2020 – 2021 учебные годы 

Цели программы 

Формирование системы образования, обеспечивающей 
максимальную доступность и качество образования для каждого 
обучающегося независимо от его местожительства и социального 
статуса семьи, а также обеспечение объективного оценивания 
уровня образования  

Задачи программы 

1. Информационное, аналитическое, экспертное обеспечение 
мониторинга качества образования.  
2. Совершенствование системы управления качеством образования, 
обеспечивающей повышение объективности оценки 
образовательных достижений учащихся  
3. Создание условий для выравнивания возможностей доступа 
обучающихся к современным условиям обучения 
и образовательным ресурсам в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами  общего 
образования. 
4. Развитие сетевого взаимодействия и партнерства. 
5. Формирование в  педагогическом сообществе потребности 
непрерывного профессионального роста. 
6. Создание механизмов государственно-общественного управления 
и создание системы независимой оценки деятельности 
образовательной организации.  
7. Повышение компетентности родителей в требованиях к 
результатам обучения. 

Этапы реализации 
программы I этап – подготовительный (август 2019 – ноябрь 2019 годы) 

Аналитико-диагностическая деятельность. Разработка, 
представление и утверждение программы повышения качества 
образования. Определение стратегии и планирование деятельности 
на отдельных её этапах. 
Задачи: 
– анализ информации о состоянии качества образования в МБОУ 
«Средняя общеобразовательная школа № 8»  на базе результатов 
ВПР, ОГЭ, отражающих выполнение требований к результатам  
ФГОС начального и общего образования; 
– диагностика текущей результативности образовательной 
деятельности по разным предметам и классам; 
– разработка диагностических методик и оценочных процедур 
внутренней системы оценки качества образования; 
– повышение профессиональных компетенций педагогов по 



образовательных результатов на основе поэлементного анализа 
проверочных работ; 
– разработанная и утвержденная локальная нормативно-правовая 
база, закрепляющая принятую педагогическим коллективом модель 
внутренней системы оценки качества образования; 
– повышение уровня способности и готовности педагогических 
работников к инновационной деятельности. 

II этап – апробационный (декабрь 2019 – апрель 2020 годы) 
Реализация программы. Применение в практике работы системы 
оценочных процедур в соответствии с ВСОКО. 
Задачи: 
– приобретение опыта управления качеством образования на основе 
применения корректных оценочных процедур; 
– участие в муниципальных, региональных семинарах 
по проблемам 
управления качеством образования; 
– внедрение научно-методического и программного обеспечения 
оценки результатов образования (контрольно-измерительных 
материалов, нормативных и методических материалов); 
– конструирование содержания урочной и внеурочной деятельности 
обучающихся на основе внедрения программы повышения качества 
образования с использованием разработанных измерительных 
материалов. 
Результаты реализации II этапа: 
– разработанный пакет контрольно-измерительные материалы 
(фонд оценочных средств) для оценки качества образования 
в школе по разным предметам и классам; 
– оценено качество подготовки выпускников начальной и основной 
школы; 
– применение методики формирующего оценивания для выявления 
изменений в программе повышения качества образования 
и произведена коррекция действий на основе промежуточной 
диагностики. 

III этап – аналитический (май 2020 – сентябрь 2020 годы) 
Организация мониторинга оценки и самооценки деятельности 
педагогов и обучающихся. Анализ результатов по итогам учебного 
года, корректировка дальнейших планов действий. Интерпретация 
данных I и II этапов программы повышения качества образования. 
Задачи: 
 – анализ состояния качества образования на окончание 2019-2020 
учебного года по всем показателям в МБОУ СОШ № 8; 
- внесение изменений и дополнений в программу повышения 
качества образования; 
- корректировка внутренней системы качества образования. 
Результаты реализации III этапа: 
- использование аналитических данных для внесения корректировок 
в ООП и рабочие программы педагогов; 
- обновлённый мониторинг результативности образовательной 
деятельности по разным предметам и классам; 
- функционирование системы показателей достижения 



образовательных результатов на основе поэлементного анализа 
проверочных работ; 
- внесение изменений и дополнений в программы 
профессионального роста педагогов с учётом сложившейся 
динамики показателей качества образования. 

IV этап - практический   (октябрь 2020 – апрель 2021 годы) 
Реализация программы. Применение в практике работы 
обновлённой системы оценочных процедур в соответствии с 
ВСОКО. 
Задачи: 
- функционирование внутренней системы оценки качества 
образования; 
- функционирование индивидуального мониторинга 
образовательных результатов каждого обучающегося по всем 
учебным дисциплинам с учётом поэлементного анализа 
проведённых оценочных процедур; 
-  внедрение курсов внеурочной деятельности, направленных на 
ликвидацию учебных дефицитов обучающихся и повышение 
мотивации к обучению; 
- курсовая подготовка педагогов по учёту образовательных 
результатов, применению новых технологий внеурочной 
деятельности; обмен и распространение передового опыта 
управления качеством образования; 
- включение родительской общественности в обсуждение и 
принятие ВСОКО. 
Результаты реализации  IV этапа:  
- осознанное использование всеми педагогами поэлементного 
анализа проверочных работ обучающихся; 
- реализация программы работы с низко мотивированными и 
слабоуспевающими обучающимися; 
- внедрение эффективных педагогических технологий урочной и 
внеурочной деятельности; 
- повышение активности участия педагогов в конкурсной 
деятельности, публикации опыта работы управлению качеством 
образования;  
- повышение мотивации родителей в успешности своего ребенка. 

 
 

V этап - обобщающий (май 2021 – сентябрь 2021 годы) 
Аналитико-диагностическая деятельность. Определение стратегии 
развития образовательного учреждения на следующем этапе. 
Задачи: 
- анализ состояния качества образования в образовательном 
учреждении; 
- сравнительный и проблемный анализ состояния системы 
образования; 
- анализ достигнутых результатов, определение перспектив и путей 
дальнейшего развития школы; 
- анализ влияния программных мероприятий на состояние системы 
образования в школе. 
Результаты реализации V этапа: 
- положительная динамика учебных достижений обучающихся; 



- функционирование диагностико-консультационного центра для 
родителей и обучающихся на специальной странице школьного 
сайта; 
- управление мониторинговыми исследованиями; 
-  подготовка информационно-методических материалов к 
размещению на сайте школы. 

Основные 
показатели 
(индикаторы) 

1. Численность обучающихся, успевающих на «4» и «5» 
по результатам промежуточной и итоговой аттестации, к общей 
численности обучающихся. 
2. Численность выпускников 9-х классов, получивших 
неудовлетворительные результаты на ГИА по обязательным 
предметам. 
3. Средний балл по итогам ГИА по обязательным предметам, 
по предметам по выбору. 
4. Численность выпускников 9-х классов, получивших результаты 
ниже установленного минимального количества баллов ГИА 
по обязательным предметам, к общей численности выпускников. 
5. Численность выпускников 9-х классов, не получивших аттестаты 
об основном общем образовании, о среднем общем образовании, 
к общей численности выпускников. 
6. Численность учащихся, принявших участие в олимпиадах, 
смотрах, конкурсах различного уровня, к общей численности 
учащихся. 
7. Численность учащихся – победителей и призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов к общей численности учащихся. 
8. Численность педагогов, повысивших квалификацию по проблеме 
формирования качества образования, от общего количества 
педагогов. 
9. Численность руководителей, обученных методам и механизмам 
оценивания качества образования на компетентностной основе. 
10. Количество, качество и эффективность учебных занятий, 
мероприятий, проводимых на компетентностном уровне 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
программы 

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, включающая в себя курсовую, 
внекурсовую подготовку педагогов, а также участие в работе 
общественно-профессиональных объединений. 
4. Внедрены образовательные программы с применением 
дистанционных образовательных технологий, в том числе для 
обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
5. Системный  мониторинг качества образования. 
6. Снижение доли обучающихся, не освоивших основные 
образовательные программы. 
7. Повышение  качества предоставляемых образовательных услуг 
в соответствии с ФГОС общего образования. 



Система 
организации 
контроля 
выполнения 
программы 

Подготовка публичного доклада директора образовательной 
организации о результатах деятельности по реализации программы, 
отчет перед общественностью, учредителем, самооценка 
образовательной организации по реализации программы 
повышения качества образования. 

  

Раздел 2.  Аналитическая часть 

2.1.  Анализ результатов освоения основной образовательной программы 
за 2018-2019 учебный год 

 
На начало 2018-2019 учебного года численность обучающихся составляла 103 человек. На 
конец  учебного года – 101 обучающийся 
 

Численность учащихся за 5 лет 
 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Кол-во 
учащихся 

122 122 124 122 117 101 

Средняя 
наполняемость 
классов 

12,2 12,2 12,4 12,2 11,7 10,1 

                                                                                           
 Движение учащихся (в течение учебного года) за 5 лет 

 
Из таблицы видно, что число выбывших остается для нашей школы высоким, что 
вызывает проблему неуклонного снижения численности обучающихся. Причины, 
вызывающие отрицательную динамику сохранения контингента: смена жительства, 
предпочтение детей и родителей продолжить обучение в городской школе. 
 Успеваемость учащихся по итогам учебного года составила  92,4%, , что сопоставимо с 
показателем прошлого года (92,3%).  

Кол-во 
учащихся 

2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

прибыло 6 1 4 0 6 3 
- их других 
школ 

2-шк.64,72    3 1 

- их других 
населенных 
пунктов 

4 1 4 0 3 1 

- из 
спецучреждения 

     1 

выбыло 6 4 8 3 6 5 
- в другие 
школы 

2 
1-шк.70,  
1- шк.64 

3  
шк.74 

5 
2- шк.67  
1-шк.76 
1-шк. 64 
1-шк.74 

 

1 
1- шк.70 

4 
1- шк.62 
3- шк.73 

2 
2-шк.75 

- в другие 
территории 

4 1 1 1 
 

2 2 

- другое   2 1  1 



Обучающихся, окончивших учебный год на «отлично» - 4 чел. (в прошлом году 9 чел):  
- 3 класс – 2 чел. 
- 4 класс – 2 чел. 
С одной тройкой завершили учебный год 7 чел, что составляет 7,6%: 
- 2 класс – 2 чел 
- 3 класс – 2 чел. 
- 4 класс – 2 чел. 
- 5 класс  -1 чел. 
на «4» и «5» закончили учебный год 21 обучающийся, что составило 22,8% 
Качество образования по школе составило 27,2 %, что ниже в сравнении с прошлым 
учебным годом на 2, 6% (в прошлом году - 29,8%).  
На повторное обучение остались 2 чел. 
Пот итогам педагогического совета повторное обучение рекомендовано двум 
девятиклассникам, не допущенным к государственной итоговой аттестации. 
Три обучающихся (в прошлом году – также 6) завершили учебный год с академическими 
задолженностями и условно переведены в следующий класс. 
Рекомендованы на ПМПК Центра психолого-педагогической, медицинской и социальной 
помощи  г. Лесного  и прошли обследование  в течение учебного года    

 1 ученик 1 класса, в следующем году продолжит обучение в Школе города 
Лесного, реализующей адаптированные образовательные программы,  

 1 ученик 6 класса, ученику рекомендована общеобразовательная программа, 
даны рекомендации по устранению учебных дефицитов. 

 
Качество образования за 5 лет (%) 

 
Кол-во учащихся 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
По школе 23,4 19,4 29, 5 29,8 27,2 
В начальной 
школе 

48 41 44,7 40,4 35,4 

В основной школе 13,6 15,5 13,7 17,4 18,2 
В старшей школе 12,5 14,3 42,8 33,3 - 

 
Данные показывают, что наметилась тенденция к снижению качества образования в 
начальной школе. Показатель качества в целом по школе снизился на 2,6 %. 
незначительное повышение качества образования на уровне основного общего 
образования  - 0,8%. 

 
Изменение числа обучающихся на «4» и «5»  

 
 2011-

2012 
2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

абс 30 32 25 26 21 27 22 21 
% 28 28 23 24 21 26 21 23 

 
Изменение числа обучающихся на «4» и «5» в ОУ по уровням образования 

 
2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Изменения Уровень 
образования 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс % 
НОО 13 11 11 10 16 15 13 13 19 18 14 13 13 14 -1 +3 
ООО 13 11 12 11 9 8 8 8 5 5 6 6 8 9 -5 -3 
СОО 6 5 2 2 1 1 0 0 3 3 2 2 - - - - 



 
Количество обучающихся, имеющих академические задолженности 

 
 2011-

2012 
2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

абс 5 5 5 6 8 11 8 7 
% 4,7 4,3 4,7 5,6 8,1 10.5 7,7 7,8 
Количество обучающихся , имеющих академические задолженности остается высоким, 
что требует дополнительных методических, психолого-педагогических ресурсов для 
сопровождения данной категории обучающихся. 

 
Изменение числа обучающихся, имеющих академические задолженности, в ОУ по 

уровням образования 
 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

2015-
2016 

2016-
2017 

2017-
2018 

2018-
2019 

Изменения Уровень 
образования 

абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс % абс % 
НОО 2 2 0 0 0 0 4 4 1 1 2 2 2 2 - - 
ООО 3 3 5 5 5 5 4 4 9 9 6 6 5 6 +2 +3 
СОО 0 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 - - - - 

 
Динамика качества преподавания учебных предметов 

 на уровне основного общего образования 
 

Русский язык. Учитель: Геращенко И.Д. 
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

5 класс 100/10 100/62,5 100/42,9 - 100/58,3 
6 класс - 100/0 100/62,5 100/50 - 
7 класс - - 77,8/0 88,9/55,6 100/60 
8 класс 100/41,7 - - 72,7/0 77,8/44,4 
9 класс 93,8/25 86,7/40 - - 100/33,3 

Литература. Учитель: Геращенко И.Д. 
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

5 класс 100/60 100/62,5 100/71,4 100/66,7 100/100 
6 класс - 100/33,3 100/62,5 100/66,7 - 
7 класс - - 77,8/22,2 100/55,6 100/40 
8 класс 100/83,3 - - 81,8/18,2 77,8/44,4 
9 класс 93,8/25 100/40 - - 81,8/0 

Русский язык. Учитель: Бушуева Н.В. 
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

5 класс - - - - - 
6 класс 93,8/31,3 - - - 100/50 
7 класс 90,9/27,3 81,3/18,8 - - - 
8 класс - 100/30 80/20 - - 
9 класс - - 91,7/25 100/21,4 - 

Английский язык. Учитель: Власова Л.Н. 
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

5 класс 100/20 100/50 100/42,9 100/66,7 100/41,7 
6 класс 93,8/31,3 88,9/40 87,5/50 100/16,7 100/33,3 
7 класс 90,9/36,4 87,5/37,5 77,8/22,2 77,8/44,4 100/0 
8 класс 100/33,3 100/40 86,7/26,7 81,8/0 77,8/33,3 
9 класс 100/40 100/28,6 100/33,3 92,9/28,6 81,8/0 



Математика. Учитель: Солодникова О.В. 
 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

5 класс 100/30 100/50 100/28,6 100/66,7 100/50 
6 класс - 88,9/11,1 87,5/50 100/16,7 83,3/33,3 
7 класс - - 77,8/0 77,8/27,7 100/0 
8 класс 83,3/25 - - 81,8/0 77,8/33,3 
9 класс 93,8/12,5 100/20 - - 81,8/0 

 
Биология. Учитель: Каркашевич А.М. 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
5 класс  100/87,5 100/100 100/100 100/100 
6 класс 100/93,8 100/88,9 100/75 100/100 100/83,3 
7 класс 90,9/72,7 87,5/62,5 100/77,8 100/66,7 100/100 
8 класс 100/75 100/70 100/60 100/72,7 100/66,7 
9 класс 93,8/37,5 100/60 100/36,4 100/71,4 81,8/72,7 

 
История. Учитель: Игнатенко Т.А. 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
5 класс 100/50 - 100/85,7 100/66,7 100/58,3 
6 класс 100/43,8 100/33,3 100/62,5 100/50 100/66,7 
7 класс 90,9/54,5 87,5/31,3 100/33,3 77,8/55,5 100/40 
8 класс 100/33.3 100/30 93,3/20 90,9/18,2 88,9/33,3 
9 класс - 100/26,7 100/25 92,9/21,4 81,8/9,1 

 
Обществознание 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Учитель Прихно Е.А. Гевлич Н.А. Чернышева И.И. 

6 класс 100/50 100/22,2 100/87,5 100/100 100/66,7 
7 класс 90,9/45,5 87,5/43,8 88,9/22,2 100/77,8 100/60 
8 класс 100/66,7 100/50 93,3/20 81,8/45,5 100/55,6 
9 класс 93,8/31,3 100/37,5 100/25 100/35,7 81,8/9,1 

 
Физика 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Учитель Ширинкин С.В. Девяткина О.И. 

7 класс 90,9/45,5 87,5/18,8 88,9/11,1 88,9/33,3 100/0 
8 класс 100/33,3 100/40 80/20 90,9/0 77,8/44.4 
9 класс 93,8/18,8 100/26,7 100/25 92,9/21,4 81,8/0 

 
География 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Учитель Прихно Е.А. Каркашевич А.М., Головина О.М. (8-

9) 
Каркашевич 

А.М., Головина 
О.М. (8) 

5 класс - - 100/85,7 100/83,3 100/83,7 
6 класс 100/37,5 100/11.1 100/62,5 100/100 100/66,7 
7 класс 90,9/45,5 87,5/31,3 100/88,9 100/66,7 100/100 
8 класс 100/58,3 100/50 100/66,7 90,9/36,4 100/66,7 
9 класс 93,8/37,5 100/26,7 100/58,3 100/71,4 81,8/63,6 

 
Информатика 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Учитель Овсянникова Е.К Девяткина О.И. 



5 класс 100/100 100/100 100/14.3 100/66,7 100/100 
6 класс 100/87,5 100/100 87,5/62,5 100/50 100/50 
7 класс 100/72,7 87,5/62,5 88,9/44,4 88,9/44,4 100/0 
8 класс 100/83,3 100/50 85,7/66,7 90,9/18,2 77,8/44.4 
9 класс 93,8/43,8 100/62,5 85,7/42,8 92,9/42,9 100/0 

 
Химия. Учитель: Потапова Ю.В. 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
8 класс 83,3/41,7 100/44,4 86,7/40 81,8/27,3 88,9/66,7 
9 класс 93,8/37,5 100/50 100/30 100/30,8 81,8/ 9,1 

 
Физическая культура 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Учитель Кириндясова Е.Д Стрелков М.А. Семенов О.П. 

5 класс 100/90 100/100 100/100 100/100 - 
6 класс 100/87,5 100/55,6 - 100/100 - 
7 класс 90,9/63,6 93,3/93,3 100/88,9 100/88,9 - 
8 класс 100/83,3 100/80 93,3/80 81,8/63,6 - 
9 класс - 100/71,4 100/90,9 100/85,7 - 

 
Технология 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Учитель Ступникова О.Ю. Халимова Р.М. 
5 класс 100/100 100/100 100/100 100/83,3 100/100 
6 класс 100/100 100/88,9 100/87,5 100/100 100/100 
7 класс 100/100 87,5/81,3 100/66,7 100/44,4 100/100 
8 класс 100/100 100/100 93,3/80 81,8/81,8 100/66,7 
9 класс 93,8/43,8 100/80 100/91.7 100/100 80/50 

 
Музыка 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Учитель Калинина Т.Д.    
5 класс - 100/100 100/100 100/83,3 100/91,7 
6 класс - - 100/75 100/83,3 100/83,3 
7 класс - - - 100/55,6 100/100 
8 класс - 100/100 - 100/88,9 100/55,6 
9 класс - - - 81,8/72,7 - 

 
Изобразительное искусство 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 
Учитель Ступникова О.Ю. Габдуллина Н.А. 
5 класс 100/100 100/100 100/100 100/83,3 100/100 
6 класс 100/93,8 100/100 100/87,5 100/100 100/66,7 
7 класс 100/93,9 87,5/87,5 100/88,9 100/100 100/100 
8 класс 100/91,7 100/100 93,3/80 81,8/72,7 100/100 
9 класс 93,8/50 10068,8 100/91.7 100/100 - 

 
Итоговый контроль обучающихся начального общего образования 

В марте, апреле 2019 года проводились всероссийские проверочные работы в 4, 5, 6, 7-ых 
классах по предметам:  
в 4 классе – русский язык, математика, окружающий мир,  
в 5 классе – русский язык, математика, биология, история, 



в 6 классе - русский язык, математика, биология, история, география, обществознание, 
в 7 классе (в рамках апробации) – английский язык, русский язык, математика, биология, 
история, география, обществознание, физика. 
 

2.2. Анализ результатов всероссийских проверочных работ 
 

Результаты всероссийских проверочных работ в 4 классе 
 Русский язык Математика  Окружающий мир 

Выполняли работу 21 22 21 
Средний первичный балл/ 

максимальный 
38/28,5 20/11,2 32/20,7 

Успеваемость, % 100 95,2 100 
Качество выполнения, % 85,7 71,4 77,2 
Качество выполнения, % 

 по городу 
88,3 89 92,5 

Качество выполнения, % 
по области 

65,3 80 78,6 

Качество выполнения, % 
по всей выборке 

69,6 79 78,9 

    

Средний балл по школе 4,3 3,6 3,77 
Средний балл по городу 4,3 4,4 4,4 
Средний балл по области 3,77 4,1 4 

Средний балл по всей выборке 3,87 4,1 4 
Сравнение результатов ВПР по русскому языку в 4 классе 

с оценками предшествующего периода  (3 четверть) и годовыми оценками 
 чел. % 
Подтвердили оценку предыдущего периода  9 42,9 
Ниже отметки предыдущего периода - - 
Выше отметки предыдущего периода 12 57,1 
   

Оценка ВПР соответствует годовой оценке  8 38 
Оценка ВПР ниже годовой оценки - - 
Оценка ВПР выше годовой оценки 13 62 

 
Сравнение результатов ВПР по математике в 4 классе 

с оценками предшествующего периода  (3 четверть) и годовыми оценками 
 чел. % 
Подтвердили оценку предыдущего периода  13 62 
Ниже отметки предыдущего периода 4 19 
Выше отметки предыдущего периода 4 19 
   

Оценка ВПР соответствует годовой оценке  12 57 
Оценка ВПР ниже годовой оценки 4 19 
Оценка ВПР выше годовой оценки 5 24 

 
Сравнение результатов ВПР по окружающему миру в 4 классе 

с оценками предшествующего периода  (3 четверть) и годовыми оценками 
 чел. % 
Подтвердили оценку предыдущего периода  13 62 
Ниже отметки предыдущего периода 4 19 
Выше отметки предыдущего периода 4 19 
   

Оценка ВПР соответствует годовой оценке  12 57 



Оценка ВПР ниже годовой оценки 4 19 
Оценка ВПР выше годовой оценки 5 24 

 
Результаты всероссийских проверочных работ в 5 классе 

 Русский язык Математика  История  Биология 
Выполняли работу 12 чел. 11 чел. 11 чел. 11 чел. 

Средний первичный балл/ макс. б. 32,5/45 9,36/20 7,1/15 18,6/27 
Успеваемость, % 100 100 100 100 

Качество выполнения, % 66,7 45,4 36,3 81,8 
Качество выполнения, % 

 по городу 
54,3 51 52,6 65 

Качество выполнения, % 
по области 

40,8 45,3 44 49 

Качество выполнения, % 
по всей выборке 

49,9 54,2 53 60,7 

     

Средний балл по школе 3,8 3,45 3,36 4 
Средний балл по городу 3,1 3,58 3,6 3,8 
Средний балл по области 3,3 3,4 3,4 3,5 

Средний балл по всей выборке 3,5 3,6 3,6 3,7 
 

Сравнение результатов ВПР по русскому языку в 5 классе 
с оценками предшествующего периода  (3 четверть) и годовыми оценками 

 чел. % 
Подтвердили оценку предыдущего периода  8 66,7 
Ниже отметки предыдущего периода 1 0,8 
Выше отметки предыдущего периода 3 0,25 
   

Оценка ВПР соответствует годовой оценке  10 83,3 
Оценка ВПР ниже годовой оценки - - 
Оценка ВПР выше годовой оценки 2 16,7 

 
Сравнение результатов ВПР по математике в 5 классе 

с оценками предшествующего периода  (3 четверть) и годовыми оценками 
 чел. % 
Подтвердили оценку предыдущего периода  8 72,7 
Ниже отметки предыдущего периода 1 9,1 
Выше отметки предыдущего периода 2 18,2 
   

Оценка ВПР соответствует годовой оценке  10 91 
Оценка ВПР ниже годовой оценки 1 9 
Оценка ВПР выше годовой оценки - - 

 
Сравнение результатов ВПР по биологии в 5 классе 

с оценками предшествующего периода  (3 четверть) и годовыми оценками 
 чел. % 
Подтвердили оценку предыдущего периода  8 72,7 
Ниже отметки предыдущего периода 2 18,2 
Выше отметки предыдущего периода 1 9,1 
   

Оценка ВПР соответствует годовой оценке  7 63,6 
Оценка ВПР ниже годовой оценки 3 27,3 
Оценка ВПР выше годовой оценки 1 9,1 

 
 



 
Сравнение результатов ВПР по истории в 5 классе 

с оценками предшествующего периода  (3 четверть) и годовыми оценками 
 чел. % 
Подтвердили оценку предыдущего периода  8 72,7 
Ниже отметки предыдущего периода 3 27.3 
Выше отметки предыдущего периода - - 
   

Оценка ВПР соответствует годовой оценке  8 72,7 
Оценка ВПР ниже годовой оценки 3 27.3 
Оценка ВПР выше годовой оценки - - 

 
 

Результаты всероссийских проверочных работ в 6 классе 
 Русский 

язык 
Математ

ика  
История  Биология География Обществоз

нание 
Выполняли работу 6 чел. 6 чел. 6 чел. 6 чел. 5 чел. 6 чел. 

Средний первичный 
балл/макс. б. 

26,2/51 7,8/16 9,7/20 16,3/30 18,2/37 15/23 
Успеваемость, % 50 66,7 100 100 100 100 

Качество выполнения, % 33 33 33 16,7 20 50 
Качество выполнения, % 

 по городу 
50 48,5 61,8 62,4 55 68,9 

Качество выполнения, % 
по области 

36,3 40 41 48,6 46 51,5 
Качество выполнения, % 

по всей выборке 
44,5 48,2 54,3 57 54,3 55,3 

       

Средний балл по школе 3 3 3,5 3,17 3.4 3,67 
Средний балл по городу 3,46 3,45 3,7 3,6 3,6 3,9 

Средний балл по области 3,16 3,27 3,3 3,4 3,47 3,5 
Средний балл по всей 

выборке 
3,38 3,46 3,6 3,6 3,6 3,6 

 
Сравнение результатов ВПР по русскому языку в 6 классе 

с оценками предшествующего периода  (3 четверть) и годовыми оценками 
 чел. % 
Подтвердили оценку предыдущего периода  2 33,3 
Ниже отметки предыдущего периода 3 50 
Выше отметки предыдущего периода 1 16,7 
   

Оценка ВПР соответствует годовой оценке  - - 
Оценка ВПР ниже годовой оценки 4 66,7 
Оценка ВПР выше годовой оценки 2 33,3 

 
Сравнение результатов ВПР по математике в 6 классе 

с оценками предшествующего периода  (3 четверть) и годовыми оценками 
 чел. % 
Подтвердили оценку предыдущего периода  3 50 
Ниже отметки предыдущего периода 1 16,7 
Выше отметки предыдущего периода 2 33,3 
   

Оценка ВПР соответствует годовой оценке  4 66,7 
Оценка ВПР ниже годовой оценки 2 33,3 
Оценка ВПР выше годовой оценки - - 

 
 



 
Сравнение результатов ВПР по биологии в 6 классе 

с оценками предшествующего периода  (3 четверть) и годовыми оценками 
 чел. % 
Подтвердили оценку предыдущего периода  2 33,3 
Ниже отметки предыдущего периода 4 66,7 
Выше отметки предыдущего периода - - 
   

Оценка ВПР соответствует годовой оценке  2 33,3 
Оценка ВПР ниже годовой оценки 4 66,7 
Оценка ВПР выше годовой оценки - - 

 
Сравнение результатов ВПР по истории в 6 классе 

с оценками предшествующего периода  (3 четверть) и годовыми оценками 
  чел. % 
Подтвердили оценку предыдущего периода    
Ниже отметки предыдущего периода   
Выше отметки предыдущего периода   
   

Оценка ВПР соответствует годовой оценке    
Оценка ВПР ниже годовой оценки   
Оценка ВПР выше годовой оценки   

 
 

Сравнение результатов ВПР по географии в 6 классе 
с оценками предшествующего периода  (3 четверть) и годовыми оценками 

 чел. % 
Подтвердили оценку предыдущего периода  4 66,6 
Ниже отметки предыдущего периода 1 16,7 
Выше отметки предыдущего периода 1 16,7 
   

Оценка ВПР соответствует годовой оценке  4 66,7 
Оценка ВПР ниже годовой оценки 2 33,3 
Оценка ВПР выше годовой оценки - - 

 
Сравнение результатов ВПР по обществознанию в 6 классе 

с оценками предшествующего периода  (3 четверть) и годовыми оценками 
 чел. % 
Подтвердили оценку предыдущего периода  3 50 
Ниже отметки предыдущего периода 2 33,3 
Выше отметки предыдущего периода 1 16,7 
   

Оценка ВПР соответствует годовой оценке  2 33,3 
Оценка ВПР ниже годовой оценки 3 50 
Оценка ВПР выше годовой оценки 1 16,7 

 
Динамика результатов всероссийских проверочных работ обучающихся 

за 3 года (шестиклассники 2018-2019 учебного года) 
 Русский язык Математика 
 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
 4 кл. 5 кл. 6 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 

Число участников 10 6 6 10 6 6 
Успеваемость% 100 66,7 50 100 66,7 66,7 

Качество выполнения % 80 51,1 33 80 53,9 33 



Средний балл по школе 4,2 3,5 3 4,4 3,17 3,45 
Результаты всероссийских проверочных работ в 7 классе 

 Английск
ий язык 

Русский 
язык 

Математи
ка  

История  Биология География Обществоз
нание 

Физика 

Выполняли 
работу 

4 4 5 5 5 4 6 5 

Средний первичный 
балл/макс. б. 

8,75/30 29/47 11,2/19 13/25 18,2/35 13,5/37 10/23 10/23 
Успеваемость, % 0 100 100 100 100 100 66,7 60 

Качество 
выполнения, % 

0 60 20 60 40 0 0 0 
Качество 

выполнения, % 
 по городу 

39,8 34 55,3 57,5 54 13,4 37 33,6 

Качество 
выполнения, % 

по области 

20 23 45,8 39 38,9 17 23,7 28,5 

Качество 
выполнения, % 
по всей выборке 

32,5 36 50,8 54 52,3 35,5 39,4 37,3 

         
Средний балл по 

школе 
2 3,6 3,2 3,6 3,4 3 2,7 2,6 

Средний балл по 
городу 

3,5 3,15 3,6 3,6 3,5 2,9 3,25 3,2 
Средний балл по 

области 
2,78 2,9 3,4 3,3 3,26 2,9 2,9 3 

Средний балл по 
всей выборке 

3,14 3,2 3,57 3,6 3,5 3,3 3,3 3,29 

 
Сравнение результатов ВПР по английскому языку в 7 классе 

с оценками предшествующего периода  (3 четверть) и годовыми оценками 
 чел. % 
Подтвердили оценку предыдущего периода  - - 
Ниже отметки предыдущего периода 4 100 
Выше отметки предыдущего периода - - 
   

Оценка ВПР соответствует годовой оценке  - - 
Оценка ВПР ниже годовой оценки 4 100 
Оценка ВПР выше годовой оценки - - 

 
Сравнение результатов ВПР по русскому языку в 7 классе 

с оценками предшествующего периода  (3 четверть) и годовыми оценками 
 чел. % 
Подтвердили оценку предыдущего периода  4 100 
Ниже отметки предыдущего периода - - 
Выше отметки предыдущего периода - - 
   

Оценка ВПР соответствует годовой оценке  4 100 
Оценка ВПР ниже годовой оценки - - 
Оценка ВПР выше годовой оценки - - 

 
Сравнение результатов ВПР по математике в 7 классе 

с оценками предшествующего периода  (3 четверть) и годовыми оценками 
 чел. % 
Подтвердили оценку предыдущего периода  4 80 
Ниже отметки предыдущего периода - - 
Выше отметки предыдущего периода 1  
   

Оценка ВПР соответствует годовой оценке  4 80 



Оценка ВПР ниже годовой оценки - - 
Оценка ВПР выше годовой оценки 1 20 

 
Сравнение результатов ВПР по биологии в 7 классе 

с оценками предшествующего периода  (3 четверть) и годовыми оценками 
 чел. % 
Подтвердили оценку предыдущего периода  4 80 
Ниже отметки предыдущего периода 1 20 
Выше отметки предыдущего периода - - 
   

Оценка ВПР соответствует годовой оценке  2 40 
Оценка ВПР ниже годовой оценки 3 60 
Оценка ВПР выше годовой оценки   

 
Сравнение результатов ВПР по истории в 7 классе 

с оценками предшествующего периода  (3 четверть) и годовыми оценками 
 чел. % 
Подтвердили оценку предыдущего периода  2 40 
Ниже отметки предыдущего периода - - 
Выше отметки предыдущего периода 3 60 
   

Оценка ВПР соответствует годовой оценке  4 80 
Оценка ВПР ниже годовой оценки - - 
Оценка ВПР выше годовой оценки 1 20 

 
Сравнение результатов ВПР по географии в 7 классе 

с оценками предшествующего периода  (3 четверть) и годовыми оценками 
 чел. % 
Подтвердили оценку предыдущего периода  - - 
Ниже отметки предыдущего периода 4 100 
Выше отметки предыдущего периода - - 
   

Оценка ВПР соответствует годовой оценке  - - 
Оценка ВПР ниже годовой оценки 4 100 
Оценка ВПР выше годовой оценки - - 

 
Сравнение результатов ВПР по обществознанию в 7 классе 

с оценками предшествующего периода  (3 четверть) и годовыми оценками 
 чел. % 
Подтвердили оценку предыдущего периода  - - 
Ниже отметки предыдущего периода 3 100 
Выше отметки предыдущего периода - - 
   

Оценка ВПР соответствует годовой оценке  - - 
Оценка ВПР ниже годовой оценки 3 100 
Оценка ВПР выше годовой оценки - - 

 
Сравнение результатов ВПР по физике в 7 классе 

с оценками предшествующего периода  (3 четверть) и годовыми оценками 
 чел. % 
Подтвердили оценку предыдущего периода  5 100 
Ниже отметки предыдущего периода - - 
Выше отметки предыдущего периода - - 
   

Оценка ВПР соответствует годовой оценке  3 60 



Оценка ВПР ниже годовой оценки 2 40 
Оценка ВПР выше годовой оценки - - 

 
Динамика результатов всероссийских проверочных работ обучающихся  

за 4 года (семиклассники  2018-2019 учебного года) 
 Русский язык Математика 
 2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 
 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 4 кл. 5 кл. 6 кл. 7 кл. 

Успеваемость% 100 85,7 100 100 100 85,7 83,3 100 
Качество выполнения % 85,7 42,86 66,67 60 100 28,58 0 20 
Средний балл по школе 4,14 3,28 3,8 3,6 4,28 3,14 2,83 3,2 

 
2.3. Результаты диагностических контрольных работ в 9 классе 

ноябрь-декабрь 2018 
 

Русский язык 
Общие результаты 

Количество 
участников 

Максимальный 
балл КИМ 

Средний 
балл  

Средний 
процент 

выполнения 

Количество 
участников, не 
преодолевших 

порог 

Доля участников, 
не преодолевших 

порог 

8 13 6,5 50 0 0 
Распределение результатов по баллам 

балл количество участников доля 
5 1 12,5 
6 3 37,5 
7 3 37,5 
8 1 12,5 

 
Математика 

Общие результаты 
Количество 
участников 

Максимальный 
балл КИМ 

Средний 
балл  

Средний 
процент 

выполнения 

Количество 
участников, не 
преодолевших 

порог 

Доля участников, 
не преодолевших 

порог 

7 20 6,43 32,14 0 0 
Распределение результатов по баллам 

балл количество участников доля 
3 1 14,29 
6 3 42,86 
7 1 14,29 
8 1 14,29 
9 1 14,29 

 
Физика 

Общие результаты 
Количество 
участников 

Максимальный 
балл КИМ 

Средний 
балл  

Средний 
процент 

выполнения 

Количество 
участников, не 
преодолевших 

порог 

Доля участников, 
не преодолевших 

порог 

2 26 12 46,15 0 0 
Распределение результатов по баллам 

балл количество участников доля 
9 1 50 



15 1 50 
 

Химия 
Общие результаты 

Количество 
участников 

Максимальный 
балл КИМ 

Средний 
балл  

Средний 
процент 

выполнения 

Количество 
участников, не 
преодолевших 

порог 

Доля участников, 
не преодолевших 

порог 

1 23 9 39,13 0 0 
Распределение результатов по баллам 

балл количество участников доля 
9 1 100 

 
Информатика 

Общие результаты 
Количество 
участников 

Максимальный 
балл КИМ 

Средний 
балл  

Средний 
процент 

выполнения 

Количество 
участников, не 
преодолевших 

порог 

Доля участников, 
не преодолевших 

порог 

4 18 3,25 18,06 0 0 
Распределение результатов по баллам 

балл количество участников доля 
0 1 25 
3 1 25 
4 1 25 
6 1 25 

 
Биология 

Общие результаты 
Количество 
участников 

Максимальный 
балл КИМ 

Средний 
балл  

Средний 
процент 

выполнения 

Количество 
участников, не 
преодолевших 

порог 

Доля участников, 
не преодолевших 

порог 

5 35 14,6 41,71 0 0 
Распределение результатов по баллам 

балл количество участников доля 
12 2 40 
14 1 20 
17 1 20 
18 1 20 

 
История 

Общие результаты 
Количество 
участников 

Максимальный 
балл КИМ 

Средний 
балл  

Средний 
процент 

выполнения 

Количество 
участников, не 
преодолевших 

порог 

Доля участников, 
не преодолевших 

порог 

2 17 8 47,06 0 0 
Распределение результатов по баллам 

балл количество участников доля 
5 1 50 

11 1 50 
 
 



 
География 

Общие результаты 
Количество 
участников 

Максимальный 
балл КИМ 

Средний 
балл  

Средний 
процент 

выполнения 

Количество 
участников, не 
преодолевших 

порог 

Доля участников, 
не преодолевших 

порог 

1 27 12 44,44 0 0 
Распределение результатов по баллам 

балл количество участников доля 
12 1 100 

 
Обществознание 

Общие результаты 
Количество 
участников 

Максимальный 
балл КИМ 

Средний 
балл  

Средний 
процент 

выполнения 

Количество 
участников, не 
преодолевших 

порог 

Доля участников, 
не преодолевших 

порог 

6 26 15,83 60,9 0 0 
Распределение результатов по баллам 

балл количество участников доля 
12 1 100 

 
2.4.Результаты государственной итоговой аттестации  

обучающихся, завершивших освоение основной образовательной программы 
основного общего образования в 2019 году 

(с учетом повторной сдачи ОГЭ в сентябре 2019 года) 
 

Количество обучающихся, завершивших освоение основной образовательной 
программы основного общего образования  в 2018-2019 учебном году, из них: 11 
Количество  обучающихся, не допущенных в 2018-2019 учебном году до ГИА-
9 2 
Количество  обучающихся, допущенных в 2018-2019 учебном году до ГИА 
ОГЭ, из них: 9 
количество учащихся, получивших аттестат об основном общем образовании 9 
Количество обучающихся, сдававших математику,  
из них: 9 
не сдавших 0 
подтвердивших годовую отметку 9 
получивших результат экзамена выше годовой отметки 0 
получивших результат экзамена ниже годовой отметки 0 
Количество обучающихся, сдававших русский язык, 
из них: 9 
не сдавших 0 
подтвердивших годовую отметку 7 
получивших результат экзамена выше годовой отметки 2 
получивших результат экзамена ниже годовой отметки 0 
Количество обучающихся, сдававших биологию,  
из них: 6 
не сдавших 0 
подтвердивших годовую отметку 0 
получивших результат экзамена выше годовой отметки 0 



получивших результат экзамена ниже годовой отметки 6 
Количество обучающихся, сдававших историю,  
из них: 2 
не сдавших 0 
подтвердивших годовую отметку 1 
получивших результат экзамена выше годовой отметки 1 
получивших результат экзамена ниже годовой отметки 0 
Количество обучающихся, сдававших обществознание, из них: 6 
не сдавших 0 
подтвердивших годовую отметку 6 
получивших результат экзамена выше годовой отметки 0 
получивших результат экзамена ниже годовой отметки 0 
Количество обучающихся, сдававших информатику,  
из них: 4 
не сдавших 0 
подтвердивших годовую отметку 4 
получивших результат экзамена выше годовой отметки 0 
получивших результат экзамена ниже годовой отметки 0 

 
Результаты основного государственного экзамена  

за 3 года 
  Русский  

язык 
Математи
ка 

Биология История Общество
знание 

Информат
ика 

2016-2017 9/9 10\10 6/6 - 7/5  
2017-2018 13/13 13/13 11/11 1/1 13/13  

Количество 
участников 
ОГЭ/количес
тво сдавших 
экзамен 

2018-2019 9/9 9/7 6/5 2/2 6/6 4/4 

2016-2017 3,67 3,3 3,17 - 3,14  
2017-2018 3,77 3,15 3,1 4 3,23  

Средний 
балл по 
школе 
 2018-2019 3,3 2,8 2,8 3,5 3,2 3 

2016-2017 4,2 3,7 3,5 3,7 3,5  
2017-2018 4,1 3,8 3,5 3,8 3,5  

Средний 
балл по 
городу 
 2018-2019 4.2 3,7 3,5 3,9 3,5 3,8 

 
Динамика результатов ГИА учащихся, 

завершивших освоение  программ основного общего образования 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Количество выпускников 14 16 15 12 14 11 
Количество не допущенных к 
ГИА 

3 
 

1  
 

 2 
 

1 
 

2 

Количество участвовавших в 
ГИА 

11 15 15 10 13 9 

Количество успешно 
прошедших ГИА в основной 
период 

11 8 8 8 13 7 

Количество участников ГИА в 
сентябрьские сроки 

 6 3 2 - 2 

Получили аттестаты с отличием  1 
 

- 1 
 

- 1 
 

- 

Получили аттестаты с   «4» и «5»  1 
 

- 2  
 

2 
 

- - 

Оставлены на повторное 3 3  1  1  1 - 



обучение  
 

    

Качество образования (абс./%) 2 / 8,2 0 3 / 20 2 / 20 1 / 7,69 0 
 
Ежегодно за указанный период кроме 2016 года есть обучающиеся 9 класса, не 
допущенные к государственной итоговой аттестации; за исключением 2014, 2018 года 
имеются выпускники, не прошедшие ГИА в основной период и проходящие основной 
государственный экзамен в сентябрьские сроки. Качество подготовки выпускников 
остается на недостаточном уровне.  
 

2.5.Анализ условий реализации Программы 
Кадровые ресурсы 

 
Сравнительная таблица квалификационных категорий 

за период с 2017 по 2019 г.г. 
Квалификационная 

категория 
2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Всего педагогов/совместители 15 + 8 15 + 5 16 + 6 
Высшая 2 - 8,7% 1 – 5% 1 – 4,5% 
Первая 17 – 74% 15 – 75% 14 – 64% 
Соответствие 1 – 4,3% 1 – 5% 1 – 4,5% 
Без категории 3 – 13% 3 – 15% 6 – 27% 
Молодой специалист 0 0 0 

           Большинство педагогов имеют первую квалификационную категорию. 
 

Анализ педагогического состава по педагогическому стажу  
за период с 2017 по 2019 г.г. 

Стаж работы 2017-2018 2018-2019 2019-2020 
Менее 2 лет 3 – 13% 0 0 
От 2 до 5 лет 1 – 4,3% 3 – 15% 3 – 13,6% 
От 5 до 15 лет 2 – 8,7% 2 – 10% 2 – 9% 

От 15 до 20 лет 2 – 8,7% 0 0 
От 20 до 30 лет 9 – 39% 7 – 35% 8 – 36% 
Свыше 30 лет 6 – 26% 8 – 40% 9 – 41% 

За последние два года количество педагогов со стажем свыше 30 лет увеличилось до 41%; 
количество педагогов со стажем от 1 года до 20 лет заметно снижается. 

При этом все педагоги в течение учебного года повышают свой профессиональный 
уровень за счёт обучения на курсах повышения квалификации, участвуя в семинарах и 
конференциях. 

Обобщённые данные по курсовой подготовке педагогических работников  
за три последних года 

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников  в форме 
курсовой подготовки за 2017 год 

Образовательная программа Ф.И.О. 
педагога 

Учреждени
е 

организато

Кол-во 
 часов 

Документ, 
выданный 

после 

Очное 
или 

дистанци

Форма 
прохожден

ия 
(индивидуал



р курсов обучения 
(сертифика

т, 
свидетельс

тво, 
удостовере
ние и др.) 

онное 
обучение 

ьная 
корпорати

вная, 
вебинар, 
семинар, 

стажировк
а 

 и др.) 
Педагогический 
инструментарий преподавания 
учебных дисциплин духовно-
нравственной направленности 
(«Основы религиозной 
культуры и светской этики», 
«Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России и др.) обучение 
в форме стажировки 

Устинова Е.А. ГАОУ ДПО 
СО НТФ ИРО 

24 Удостовере
ние 

Очное Курсы 

Медиативные техники при 
разрешении конфликтов в 
сфере образования: правовые 
аспекты 

Девяткина О.И. 
Ступникова 
О.Ю. 

НЧОУ ДПО 
«Персонал» 

72 Удостовере
ние 

Очное Курсы 

Федеральный государственный 
образовательный стандарт 
начального общего 
образования обучающихся с 
ОВЗ: организация, содержание 
образовательной деятельности 
в образовательной организации 

Коврижных 
Е.К. 
Чернильцева 
Е.А. 

ГАОУ ДПО 
СО  ИРО 

48 Удостовере
ние 

Очное Курсы 

Организация работы 
контрактной службы 
(контрактного управляющего) 
в сфере закупок для 
обеспечения государственных 
и муниципальных служб 

Бушуева Н.В. АНО ДПО 
«Центр 

профессионал
ьного 

развития 
ПРОФИ» 

108 Удостовере
ние 

Очное Курсы 

Навыки оказания первой 
(доврачебной) помощи 

1.Бушуева Н.В. 
2.Власова Л.Н. 
3.Девяткина 
О.И. 
4.Игнатенко 
Т.А. 
5.Каркашевич 
А.М. 
6.Коврижных 
Е.К. 
7.Солодникова 
О.В. 
8.Семенов О.П. 
9.Ступникова 
О.Ю. 
10.Стрелков 
М.А. 
11.Чернильцев
а Е.А.  

НИЯУ 
МИФИ  

г. Лесной 

16 Удостовере
ние 

Очное Курсы 

Подготовка экспертов 
территориальных подкомиссий 
по русскому языку (ОГЭ) 

Геращенко 
И.Д. 

ГАОУ ДПО 
СО 

«Институт 
развития 

образования» 

24 Не 
предоставле

н 

Очное Курсы 

Подготовка экспертов 
территориальных подкомиссий 
по математике (ОГЭ) 

Солодникова 
О.В. 

ГАОУ ДПО 
СО «ИРО» 

24 Не 
предоставле

н 

Очное Курсы 

Охрана труда для Семенов О.П. АНО ДПО 40 Удостоверение Очное Курсы 



руководителей и специалистов 
организаций 

«Образовател
ьный центр 

«Профессион
ал» 

Пожарно-технический 
минимум для руководителей, 
специалистов, лиц, 
ответственных за пожарную 
безопасность дошкольных 
учреждений и 
общеобразовательных школ 

Семенов О.П. АНО ДПО 
«Образовател
ь-ный центр 
«Профессион

ал» 

16 Удостоверение Очное Курсы 

«Реализация системно-
деятельностного подхода в 
обучении биологии» 

Каркашевич А. 
М. 

ГАОУ ЛПО 
ИРО 

8 Сертификат Очное семинар 

«Организационно-
содержательная деятельность 
руководителя образовательной 
организации по введению 
учебного предмета 
«Астрономия» 

Игнатенко Т.А. НОЧУ ДПО 
«Уральский 

центр 
подготовки 

кадров» 

4 Сертификат Очное семинар 

«Организационно-
содержательная деятельность 
педагога по введению учебного 
предмета «Астрономия» 

Девяткина О.И. НОЧУ ДПО 
«Уральский 

центр 
подготовки 

кадров» 

36 Удостовере
ние  

Очное Корпоратив
ная 

Подготовка экспертов по 
проверке итогового сочинения 
выпускников XI/XII классов 
2018 года 

Бушуева Н.В. ГАОУ ДПО 
ИРО 

 Сертификат Дистанци
онное 

Индивидуал
ьная 

Методика подготовки к устной 
части ОГЭ по русскому языку 

Бушуева Н.В. 
Геращенко 
И.Д. 

ГАОУ ДПО 
ИРО 

16 Удостовере
ние 

Очное корпоратив
ная 

«Содержание и технологии 
реализации ФГОС общего 
образования»  

Стрелков М.А. Учебный 
центр 
«Всеобуч» 

 

108 Удостовере
ние 

Дистанци
онное 

Индивидуал
ьная 

 
Всего обучено 13 педагогов, что составляет 86,67% от основного состава педагогического 
коллектива 
 

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников  в форме 
курсовой подготовки за 2018 год  

Образовательная программа Ф.И.О. 
педагога 

Учреждени
е 

организато
р курсов 

Кол-во 
 часов 

Документ, 
выданный 

после 
обучения  

Очное 
или 

дистанци
онное 

обучение 

Форма 
прохожден

ия  

«Подготовка экспертов 
территориальных 
представительств 
региональных предметных 
комиссий» 

Каркашевич 
А.М. 

ГАОУ 
ДПО ИРО 

24 Удостовере
ние  

очное  

«Современные подходы к 
улучшению качества 
образования на уроках 
физической культуры» 

Семенов О.П. АО 
«Издательс

тво 
«Просвеще

ние» 

4 Сертификат  очное семинар 

«Методика преподавания и 
содержание раздела 

Девяткина 
О.И. 

ГАОУ 
ДПО ИРО 

40 Удостовере
ние  

очное  



«Механика» как основы 
усвоения других разделов 
физики» 
«Технология ученического 
тьюторского сопровождения 
в открытом 
образовательном  
пространстве как условие 
формирования 
компетентности 
ответственного выбора у 
обучающегося» 

Игнатенко 
Т.А. 

МАОУ 
«Лицей № 
56» 

24 Сертификат Очное Стажировк
а 

«Содержание и технологии 
реализации ФГОС общего 
образования» 
 

Девяткина 
О.И. 

Учебный 
центр 
«Всеобуч» 

 

108 Удостовере
ние 

Дистанци
онное 

Индивидуа
льная 

«Оценка метапредметных 
результатов освоения 
образовательной программы 
основного общего 
образования» 

Игнатенко 
Т.А. 

ООО 
«АИСТ» 

УЦ 
«Всеобуч» 

24 Удостовере
ние 

Дистанци
онное 

 

«Содержание и технологии 
реализации ФГОС общего 
образования»  

Ракова О.А. ООО 
«АИСТ» 

УЦ 
«Всеобуч» 

108 Удостовере
ние 

Дистанци
онное 

 

«Технология подготовки 
младших школьников к 
выполнению проектов 
минимального уровня 
сложности» 

Коврижных 
Е.К. 

Сальникова 
Е.В. 

Трапезникова 
Т.И. 

Чернильцева 
Е.А. 

ГБОУ 
«Школа 

2121 имени 
Маршала 

Советского 
союза С.А. 
Куркоткин

а» 

30 Сертификат  
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 

Очное Корпорати
вная 

«Реализация ФГОС НОО 
обучающихся с ОВЗ в 
условиях 
общеобразовательной 
организации» 

Сальникова 
Е.В. 

Трапезникова  
Т.И. 

ООО 
«АИСТ» 

УЦ 
«Всеобуч» 

72 - (не 
получено) 

Удостовере
ние 

 

Дистанци
онное 

 

«Профилактика 
рискованного поведения и 
ВИЧ-инфекции среди 
подростков и молодежи 
Свердловской области» 
«ЛадьЯ» 

Каркашевич 
А.М. 

Государстве
нное 

бюджетное 
учреждение 
здравоохран

ения 
Свердловск
ой области  
«Свердловс

кий 
областной 

центр 
профилакти
ки и борьбы 
со СПИД» 

18 Сертификат Оное Корпорати
вная 

«Управленческие и 
организационно-
содержательные аспекты 
деятельности 
образовательной 

Бушуева Н.В. 
Геращенко 

И.Д. 
Игнатенко 

Т.А. 

НОЧУ 
ДПО 

«Уральски
й центр 

подготовки 

6 Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 

Очное Корпорати
вная 



организации по введению 
предмета «Родной русский 
язык» 

кадров» 

«О качестве образования в 
Свердловской области в 
2018 году: от анализа 
результатов к решению 
проблем» 

Бушуева Н.В. 
 Игнатенко 

Т.А. 

ГАОУ 
ДПО СО 

«Институт 
развития 

образовани
я» 

 Сертификат 
Сертификат 

Очное Корпорати
вная 

«Современные 
образовательные 
технологии  в практической 
деятельности учителей 
технологии» 

Халимова 
Р.М. 

ФГБОУ 
ВО 

«Уральски
й 

государств
енный 

педагогиче
ский 

университе
т» 

16 Удостовере
ние 

Очное Корпорати
вная 

«Подготовка учащихся к 
сдаче ЕГЭ по физике 

Девяткина 
О.И. 

НИЯУ 
«МИФИ» 

технологич
еский 

институт  
г. Лесной 

72 Удостовере
ние 

Очное Корпорати
вная 

«Подготовка учащихся к 
сдаче ЕГЭ по математике 

Солодникова 
О.В. 

НИЯУ 
«МИФИ» 

технологич
еский 

институт  
г. Лесной 

72 Удостовере
ние 

Очное Корпорати
вная 

«Эффективная школа: от 
управленческих решений к 
управлению качеством 
образования» 

Бушуева Н.В. 
Девяткина 

О.И. 
Игнатенко 

Т.А. 
Каркашевич 

А.М. 

ГАОУ 
ДПО СО 

«Институт 
развития 

образовани
я» 

 Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 
Сертификат 

Очное Корпорати
вная 

«Организация проектной и 
учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся 
в контексте ФГОС» 

Семенов О.П. НТГСПИ 
(филиал) 
ФГАЩУ 

ВО 
«РГППУ» 

36 Удостовере
ние 

Очное Корпорати
вная 

«Стратегия поддержки школ 
с низкими результатами 
обучения и школ, 
функционирующих в 
неблагоприятных 
социальных условиях»  

Бушуева Н.В. ГАОУ 
ДПО СО 

«Институт 
развития 

образовани
я» 

 Сертификат Очное Межрегио
нальный 

методичес
кий 

семинар 

«Современные 
образовательные 
технологии в условиях 
внедрения ФГОС» 

Игнатенко 
Т.А. 

Каркашевич 
А.М. 

ООО 
«АИСТ» 

УЦ 
«Всеобуч» 

72 Удостовере
ние 

Удостовере
ние 

Дистанци
онное 

Индивидуа
льная 

Специалист службы 
примирения в 
общеобразовательной 
организации» 

Халимова 
Р.М. 

ГБУ 
«ГППЦ 

Департаме
нта 

72 Удостовере
ние 

Очное Индивидуа
льная 



образовани
я города 
Москвы» 

Итого: 12 педагогов прошли обучение в 2018 году, что составляет 80% от количества основных 
работников учреждения. 

Повышение квалификации педагогических и руководящих работников  в форме 
курсовой подготовки за 2019 год  

 
Образовательная программа Ф.И.О. 

педагога 
Учреждение 
организатор 

курсов 

Кол-во 
 часов 

Документ, 
выданный 

после 
обучения  

Очное 
или 

дистанци
онное 

обучение 

Форма 
прохожден

ия  

«Обучение в области 
гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных 
ситуаций» 

Бушуева Н.В. Государствен
ное казенное 
учреждение 

дополнительн
ого 

профессиона
льного 

образования 
Свердловско

й области 
«Учебно-

методический 
центр по 

гражданской 
обороне и 

чрезвычайны
м ситуациям 
Свердловско
й области» 

12 Справка № 
8/125- 

Оное Корпоратив
ная 

«Обучение в области 
гражданской обороны и 
защиты от чрезвычайных 
ситуаций» 

Игнатенко 
Т.А. 

Государствен
ное казенное 
учреждение 

дополнительн
ого 

профессиона
льного 

образования 
Свердловско

й области 
«Учебно-

методический 
центр по 

гражданской 
обороне и 

чрезвычайны
м ситуациям 
Свердловско
й области» 

12 Справка № 
8/126- 

Оное Корпоратив
ная 

«Современные 
образовательные технологии 
в условиях внедрения 
ФГОС» 

Семёнов О.П. ООО 
«АИСТ» УЦ 
«Всеобуч» 

72 Удостовере
ние 

Дистанци
онное 

Индивидуал
ьная 

«Современные 
образовательные технологии 
в условиях внедрения 
ФГОС» 

Халимова 
Р.М. 

ООО 
«АИСТ» УЦ 
«Всеобуч» 

72 Удостовере
ние 

Дистанци
онное 

Индивидуал
ьная 



Межпредметные технологии 
в организации 
образовательного процесса 

Ракова О.А. ООО 
«АИСТ» УЦ 
«Всеобуч» 

72 Удостовере
ние 

Дистанци
онное 

Индивидуал
ьная 

«География: теория и 
методика преподавания» 

Каркашевич 
А.М. 

ООО 
«Инфоурок» 
г. Смоленск 

 Диплом о 
профессион

альной 
переподгот

овке 

Дистанци
онное 

Профессион
альная 

переподгот
овка 

Особенности реализации 
предметных областей 
«Основы религиозных 
культур и светской этики» и 
«Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России» 

Сальникова 
Е.В. 

ООО 
«АИСТ» УЦ 
«Всеобуч» 

108  Дистанци
онное 

Индивидуал
ьное 

Особенности реализации 
предметных областей 
«Основы религиозных 
культур и светской этики» и 
«Основы духовно-
нравственной культуры 
народов России» 

Трапезникова 
Т.И. 

ООО 
«АИСТ» УЦ 
«Всеобуч» 

108  Дистанци
онное 

Индивидуал
ьное 

Межпредметные технологии 
в организации 
образовательного процесса 

Чернильцева 
Е.А. 

ООО 
«АИСТ» УЦ 
«Всеобуч» 

72  Дистанци
онное 

Индивидуал
ьное 

Межпредметные технологии 
в организации 
образовательного процесса 

Коврижных 
Е.К. 

ООО 
«АИСТ» УЦ 
«Всеобуч» 

72  Дистанци
онное 

Индивидуал
ьное 

«Управление качеством 
образования в 
образовательной 
организации на основе 
анализа и оценки 
результатов независимых 
национально-региональных 
оценочных процедур» 

Бушуева Н.В. ГАОУ ДПО 
СО «ИРО» 

16 Удостовере
ние  

Очное Индивидуал
ьное 

«Управление качеством 
образования в 
образовательной 
организации на основе 
анализа и оценки 
результатов независимых 
национально-региональных 
оценочных процедур» 

Игнатенко 
Т.А. 

ГАОУ ДПО 
СО «ИРО» 

16 Удостовере
ние 

Очное Индивидуал
ьное 

«Управление качеством 
образования в контексте 
обновлённых ФГОС НОО и 
ООО» 

Бушуева Н.В. ГАОУ ДПО 
СО «ИРО» 

2 дня  Очное Корпоратив
ная 

«Управление качеством 
образования в контексте 
обновлённых ФГОС НОО и 
ООО» 

Игнатенко 
Т.А. 

ГАОУ ДПО 
СО «ИРО» 

2 дня  Очное Корпоратив
ная 

«Управление качеством 
образования в контексте 
обновлённых ФГОС НОО и 
ООО» 

Каркашевич 
А.М. 

ГАОУ ДПО 
СО «ИРО» 

2 дня  Очное Корпоратив
ная 

«Управление качеством Солодникова ГАОУ ДПО 2 дня  Очное Корпоратив



образования в контексте 
обновлённых ФГОС НОО и 
ООО» 

О.В. СО «ИРО» ная 

«Организация отдыха и 
оздоровления детей» 

Коврижных 
Е.К. 

ООО 
«Высшая 

школа 
делового 

администри
рования» 

72 Удостовере
ние 

Дистанци
онное 

Индивидуал
ьное 

«Охрана труда для 
руководителей и 
специалистов» 

Бушуева Н.В. 
 

Игнатенко 
Т.А. 

ТИ «НИЯУ 
МИФИ» 

40 Удостовере
ние  

Удостовере
ние 

Очное Проверка 
знаний 

требовани
й ОТ 

Всего обучено 11 педагогов, что составляет 69% от численности основного состава 
педагогического коллектива. С 01.10.2019 г. весь коллектив вступил в корпоративное обучение от 
ФГБУ «ФИОКО» по теме «Оценка качества образования в образовательной организации». 
Окончание обучения планируется на 31.01.2020 г. Данный факт свидетельствует о том, что 
педагогический коллектив обучается в 100% объёме. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса 

Школа имеет достаточную материально-техническую базу. 

В школе имеется: 

 15 учебных кабинетов, оснащенных компьютерной техникой с выходом в Internet; 
 спортивный зал; 
 литературная гостиная; 
 библиотека; 
 столовая; 
 мастерская технического труда; 
 музей истории школы и поселков; 
 медицинский кабинет. 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным 
сетям осуществляется как в кабинете информатики, так и в учебных кабинетах, что 
позволяет использовать электронные информационные ресурсы в образовательном 
процессе. 

Для выполнения всех требований законодательства РФ в сфере защиты детей от вредной 
информации, борьбы с экстремизмом, пропагандой наркотиков и другой запрещённой 
законодательством РФ информации используется система контент-фильтрации SkyDNS. 

Технические средства, оборудование.  

№ п/п Наименование Количество 

1 Компьютеры (учитывая ноутбуки, нетбуки) 47 

2 Телевизоры 13 

3 Видеомагнитофоны 9 



4 DVD-плееры 2 

5 Моноблок (телевидеокомплекс) 1 

6 Принтеры 5 

7 МФУ (многофункциональные устройства) 9 

8 Копировальные устройства 1 

9 Музыкальные системы 7 

10 Акустическая система 1 

11 Интерактивные доски 4 

12 Проекторы 6 

13 Слайд-проектор 2 

14 Синтезатор YAMAHA CLP 220 1 

Транспорт. 

Подвоз учащихся, проживающих в п. Чащавита, к месту учебы и обратно осуществляется 
автобусом МКУ "ФХУ" следующим образом: 

 два утренних рейса; 
 два рейса после уроков. 

Автобус используется для посещения спортивных и культурно-массовых 
мероприятий, организованных в учреждениях  г. Лесного. 

Медицина и гигиена. 

Школа обслуживается по договору об организации оказания медицинской помощи 
квалифицированными специалистами  ЦМСЧ № 91, в распоряжение которых 
предоставлены медицинский и процедурный кабинеты, оборудованные в соответствии с 
требованиями. Медицинская деятельность лицензирована. 

 Лицензия на осуществление медицинской деятельности. 
 Приложение к лицензии на осуществление медицинской деятельности. 

Школа имеет санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную 
деятельность. Ученическая мебель промаркирована в соответствии с требованиями к  
росто-возрастным особенностям детей. Световой и тепловой режим в учебных кабинетах 
и помещениях соответствует требованиям СанПиН. 



В школе имеются отдельные санузлы для мальчиков и девочек, а также для персонала, 
согласно нормативам. В учебных кабинетах установлены раковины с подводом воды, 
оборудованные полотенцедержателями для бумажных полотенец. 

Общественное питание. 

Питание осуществляется на основе муниципального контракта. Учащиеся обеспечены 
горячим питанием. Услуги предоставляются в школьной столовой, находящейся по 
адресу: г. Лесной Свердловской области, поселок Таёжный, ул. Школьная, 11, 
укомплектованной посудой, холодильным, технологическим и другим необходимым 
оборудованием. Обеденный зал и раздаточная соответствуют нормативам и требованиям. 

Библиотека. 

Общий фонд библиотеки МБОУ "СОШ № 8" составляет 15697 экземпляров, из них: 

 учебники – 3881 (перечень); 
 художественно-методическая литература – 11441; 
 справочно-энциклопедическая литература – 375. 

Количество периодических изданий для учащихся – 4. 
Обновление учебного фонда за 3 года - 22%. 
Посещаемость учащимися библиотеки (в среднем) – 11 посещений в год. Читаемость (в 
среднем) – 22 книги. 

Финансовые условия 

Финансирование программы осуществляется за счёт бюджетных средств, согласно Плану 
финансово-хозяйственной деятельности на текущий период. 

Раздел 3. Цели и задачи Программы 

Проведенный анализ позволил выявить следующие проблемы:  

1. Снижение уровня достигаемых образовательных результатов от уровня НОО к уровню 
ООО за счёт увеличения доли обучающихся с низкой учебной мотивацией, обусловленной 
низким уровнем качества педагогической деятельности и низкой мотивацией 
родительской общественности. 

2. Недостаточное осознание всеми педагогами необходимость использования  системы 
единых норм и правил внутреннего и внешнего мониторинга качества педагогической 
деятельности и качества образования на основе требований ФГОС. 

3. Отсутствие мотивации значительной части педколлектива к освоению и внедрению 
эффективных образовательных практик, основанных на современных педагогических 
технологиях и концептуальных принципах ФГОС. 

На решение выявленных проблем будут направлены усилия всего педагогического 
коллектива в ближайшее время, определённое временными рамками данной программы, 
позволяющей создать четкую систему, которая даст возможность  объективно определить 
проблемы, своевременно осуществить корректировку и прогнозирование развития 
образовательного учреждения – это школьная система управления качеством 
образования.  

Цель программы: формирование системы образования, обеспечивающей 
максимальную доступность и качество образования для каждого обучающегося 



независимо от его местожительства и социального статуса семьи, а также обеспечение 
объективного оценивания уровня образования. 

 
Задачи:  

1. Информационное, аналитическое, экспертное обеспечение мониторинга качества 
образования.  

2. Совершенствование системы управления качеством образования, обеспечивающей 
 повышение объективности оценки образовательных достижений учащихся.  

3. Создание условий для выравнивания возможностей доступа обучающихся 
к современным условиям обучения и образовательным ресурсам в соответствии 
с федеральными государственными образовательными стандартами  общего 
образования. 

4. Развитие сетевого взаимодействия и партнерства. 
5. Формирование в  педагогическом сообществе потребности непрерывного 

профессионального роста. 
6. Создание механизмов государственно-общественного управления и создание 

системы независимой оценки деятельности образовательной организации.  
7. Повышение компетентности родителей в требованиях к результатам обучения. 

 
Школьная система управления качеством образования понимается как 

совокупность субъектов и объектов управления, методов, средств и мероприятий, 
направленных на проектирование, реализацию, обеспечение и поддержание такого уровня 
процессов, который соответствует требуемому потребителем качеству образования. 
Данная управленческая структура позволяет включить в процесс управления всех 
участников образовательных отношений: 
- педагогов (общее собрание коллектива, педагогические советы); 
- родителей обучающихся (общие родительские собрания, классные родительские 
собрания, Совет школы); 
- обучающихся (Совет школы, активы классов). 
В управлении школой используются принципы целенаправленности, открытости, 
последовательности, профессионализма. 

Раздел 4. Ожидаемые результаты и эффекты Программы. 

Результаты Эффекты 
Повышение квалификации учителей: 
курсы повышения квалификации, 
функционирование 
профессионального сообщества, 
аттестация учителей в новой форме. 

Профессиональная компетентность учителей, 
овладение новыми формами и методами 
преподавания. 
 

Овладение новыми педагогическими 
технологиями, использование учебно-
лабораторного оборудования, 
интернет ресурсов. 

Активизация обучающихся на уроке, 
раскрытие возможностей и развитие 
индивидуальных способностей обучающихся 

Обмен опытом через сетевое 
взаимодействие с базовой площадкой 

Консультирование и поддержка, создание 
методической копилки для работы школ в 
сложном социальном контексте 

Новая модель управления школой, Стимулирование педагогов, моральное и 



согласованная с педагогическим 
коллективом и родительской 
общественностью, использующая 
организационную культуру, 
ориентированную на управление 
результатом 

материальное в зависимости от конкретных 
результатов: прогресс обучающихся, 
приобретение профессиональных компетенций. 

Повышение качества обучения, 
повышение результатов ГИА 

Повышение мотивации к обучению у 
обучающихся и родителей. 

Взаимодействие с родителями: 
Консультации специалистов 
посредством школьного сайта, 
информирование родителей о жизни 
школы через школьный сайт, 
родительские собрания, АИС 
«Сетевой город. Образование» 

Усиление ответственности родителей и их роли в 
достижении результативности обучения, участие 
в жизни школы и управлении школой через Совет 
школы. 

Развитие инструментов самооценки, 
мониторинга, диагностики 
образовательного процесса и 
результатов обучения, выравнивание 
возможностей обучающихся для 
получения качественного образования 

Самооценка возможностей и склонностей 
обучающихся, формирование траекторий 
личностного развития и профориентация. 
 

Основной результат: 
Переход школы в эффективный режим 
работы через создание 
инструментальной модели 
внутришкольной системы управления 
качеством образования, 
способствующей инновационному 
развитию образовательной среды 
учреждения, обеспечивающей 
удовлетворение образовательных 
потребностей личности, общества и 
государства 

Повышение эффективности и результативности 
управленческой деятельности; 
повышение степени открытости образовательного 
учреждения; 
повышение качества образования. 

 
Основные риски Программы и пути их минимизации 

№ 
п/п 

Основные риски 
проекта 

Пути их минимизации 

1 - потребность в 
молодых 

педагогических 
кадрах 

программа «Земский учитель» 

2 - инертность 
группы педагогов 

убеждение в необходимости перемен и их популяризация и 
стимулирование; программы самообразования. 

3 -невысокий 
образовательный 

просвещение родителей через консультационную страницу 
школьного сайта  «Родительский лекторий» 



уровень части 
родителей 

 

4 - 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, награждение участников; 

- составление социального паспорта семей 
5 - недостаточность 

финансирования 
привлечение внебюджетных средств 

 
Обоснование устойчивости результатов Программы после окончания её реализации, 

включая механизмы её ресурсного обеспечения 
 

Устойчивость результатов программы после окончания её реализации определяется: 
- целенаправленной, взаимосвязанной работой всех участников образовательного 
процесса; 
- повышением качества образования обучающихся; 
- переходом педагогов школы из группы пассивных созерцателей в группу убежденных 
единомышленников; 
- формированием системы учета индивидуальных особенностей каждого учащегося, его 
запросов, учебных возможностей; 
- закреплением в практике работы каждого учителя современных педагогических 
технологий и методик, направленных на повышение качество образования; 
- устойчивой системой самообразования педагогов; 
- систематическим материальным стимулированием и поощрением работников, 
участвующих в программе; 
- положительной оценкой родительской общественности результатов программы; 
- удовлетворенностью всех участников образовательного процесса качеством 
образования; 
- востребованностью опыта работы по данной программе другими образовательными 
организациями; 
- повышением мотивации школьников на результативное обучение и развитие; 
- низким процентом обучающихся, находящихся на внутришкольном учете; 
- эффективным сетевым взаимодействием с базовой площадкой. 



Раздел 5. Организационно-содержательное обеспечение 

  Направление 
деятельности  

Цели, задачи  Ожидаемый результат  

1 Принятие к 
реализации 
«Программы 
повышения 
качества 
образования на 
2019-2021 учебные 
годы» членами 
педагогического 
коллектива.  

Обеспечение доступности 
качественного общего 
образования, повышение 
эффективности 
использования средств, 
вкладываемых в 
образование, повышение 
качества образовательного 
процесса на основе 
индивидуальной работы с 
его участниками.  

- повышение качества общего 
образования;  
- улучшение оснащенности 
учебных кабинетов 
компьютерной техникой,  
- современным учебно-
лабораторным и 
демонстрационным 
оборудованием;  
- улучшение оснащенности 
школьной библиотеки, 
дальнейшее развитие и 
систематизация медиатеки,  
- увеличение книжного фонда;  
- улучшение условий для 
формирования здорового образа 
жизни у участников 
образовательного процесса;  
- дальнейшее совершенствование 
материально-технической базы 
общеобразовательного 
учреждения  

2 Распределение 
обязанностей и 
полномочий в 
системе управления 
качеством 
образования для 
достижения 
поставленных 
целей и решения 
задач (внесение 
изменений в 
должностные 
обязанности) 

Достижение необходимого 
информационного 
обеспечения, 
педагогического анализа, 
планирование, организация, 
контроль и регулирование 
всей образовательной 
деятельности школы.  

Четкая регламентация 
деятельности по реализации 
Программы.  

3 Проведение 
мониторинга:  
- по качеству 
успеваемости по 
предметам;  
- по  качеству 
успеваемости по 
классам;  
- результаты 
итоговой 
аттестации.  

Для заместителей 
директора по УВР:  
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 

В результате своевременного 
выявления пробелов в ЗУН 
обучающихся и 
профессиональных затруднений 
по данной проблеме у учителей 
предупреждение дальнейших 
негативных тенденций в 
образовательном процессе.  



картины обученности 
обучающихся по 
отдельным предметам по 
классам, по школе и в 
динамике за несколько лет, 
повышение уровня 
обученности обучающихся, 
коррекция методических 
приемов и форм 
организации деятельности 
обучающихся, 
используемых учителем.  
2. Контроль уровня 
качественной успеваемости 
по предметам, результатов 
итоговой аттестации, 
успешности во внеурочной 
деятельности 
обучающихся, коррекция 
методических приемов и 
форм организации 
деятельности 
обучающихся, 
повышающих уровень 
качества знаний.  
3. Определить типологию 
профессиональных проблем 
учителей и на этой основе 
организовать их психолого-
педагогическое 
сопровождение 
(методическую помощь).  
Для учителей-
предметников:  
1. Выявить уровень 
усвоения темы, раздела, 
учебного предмета и 
рассмотреть динамику его 
усвоения от уровня к 
уровню.  
2. Определить типичные 
ошибки в знаниях, умениях 
обучающихся по предмету 
и проследить влияние 
данных ошибок на 
результативность обучения 
на последующих уровнях. 
3. Определить значимые 
психолого-педагогические 
факторы, влияющие на 
уровень обученности 
обучающихся. 



4 Постоянное 
развитие 
профессиональной 
компетентности 
учителя.  
Создание в школе 
банка  передовых 
технологий, 
применяемых 
педагогами в 
урочной и 
внеурочной 
деятельности 

Цель: мотивация всех 
участников 
образовательного процесса 
на его качество, т.е. 
формирование  культа 
качества в коллективе 
(мотивированы должны 
быть не только 
обучающиеся, учителя, но и 
родители).  
Раскрытие конкретного 
опыта работы по 
достижению более высоких 
показателей качества, 
востребованных учеником, 
родителями, учителем и 
руководителем школы, 
социумом.  

Повышение профессионального 
уровня педагогических 
работников.  

5 Применение в 
процессе обучения 
информационных 
технологий.  

Цель: совершенствование 
методической системы 
обучения 
общеобразовательных 
предметов. Обучение 
школьников умению 
добывать информацию из 
различных источников, 
анализировать, критически 
осмысливать и умело 
использовать ее; 
осуществлять 
исследовательскую 
деятельность.  
Умелое применение 
школьниками 
информационных 
технологий, компьютерных 
программ, которые в 
наибольшей степени 
интересны им и позволяют 
осознать собственный 
успех или ликвидировать 
пробелы.  

Развитие ИКТ- компетентности 
учителей и обучающихся.  

6 Работа школы по 
проблеме 
формирования 
устойчивого 
нравственного 
поведения и 
учебной 
деятельности 
обучающихся в 
системе личностно-

Цель: формирование у 
обучающихся потребности 
в учении и саморазвитии, 
раскрытие творческого 
потенциала ученика, 
развитие культуры и 
нравственности 
обучающихся.  
Задачи:  
1.Применение активных 

Повышение качества знаний 
обучающихся.  



ориентированного 
обучения.  

форм обучения. 
Использование творческих 
заданий в обучении 
обучающихся.  
2.Внедрение эффективных 
педагогических 
технологий.  
3.Постоянное 
положительное 
эмоциональное 
подкрепление, 
продвижение обучающихся 
вперед в изучении учебных 
дисциплин, в развитии 
интеллекта обучаемых.  

 

Раздел 6. Кадровое обеспечение  Программы 
 
Директор: 
разработка концептуальных оснований, стратегических целей образовательной 
организации, определение критериев оценивания реализации Программы, общий 
контроль перехода школы в эффективный режим работы; 
обеспечение активного взаимодействия и сотрудничества участников образовательного 
процесса; 
морально-эмоциональная поддержка участников реализации Программы; 
внедрение метода управления по результатам; 
укрепление материально-технической базы учебных кабинетов и мастерских и приведение 
средств обучения в соответствие с современными требованиями; 
управление бюджетом; 
организация мониторинга хода и результатов реализации Программы в целях проведения 
возможных корректировок осуществляемых и планируемых действий. 
 
Заместители директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе: 
системный анализ проблем и планирование деятельности, направленной на их 
разрешение; 
разработка и корректировка нормативно-правовых документов; 
организация и разработка механизма активного взаимодействия и сотрудничества 
участников образовательного процесса (учащихся, родителей, педагогических 
работников, социальных партнёров); 
организация повышения квалификации педагогических кадров, формирование 
компетенции психолого-педагогического сопровождения, профессионального 
самоопределения учащихся; 
развитие творческих инициатив, мобильности педагогических работников, обобщение и 
распространение передового опыта; 
оказание информационно-методической помощи в планировании перспектив развития 
педагогических работников; 



организация взаимопосещения уроков, внеурочной деятельности с последующим 
самоанализом и анализом достигнутых результатов; 
анализ состояния преподавания по итогам промежуточного, итогового контроля; 
текущий контроль реализации перехода школы в эффективный режим работы. 
 
Педагогические работники: 
- обеспечение предметной готовности выпускников к сдаче ГИА; 
-проведение предметной диагностики с целью оценки уровня усвоения учащимися 
учебной программы; 
-проведение индивидуальных и групповых занятий в рамках учебного плана; 
-проведение тренинга, способствующего совершенствованию у учащихся навыка работы с 
КИМами; 
-повышение профессиональной квалификации и компетентности работе с разными 
категориями учащихся: освоение новых образовательных технологий, активных методов 
обучения и др.; 
-разработка и проведение социальных и профессиональных проб, организация экскурсий, 
встреч с представителями различных профессий; 
-активное использование в образовательном процессе метода проектов, проблемных 
ситуаций и др.; 
-сопровождение обучающихся по выстраиванию индивидуального образовательно-
профессионального маршрута; 
-активное использование в педагогической деятельности материалов виртуального 
кабинета, сайта школы; - участие в создании копилки педагогических идей; - разработка 
индивидуального плана развития. 
 
Классный руководитель: 
информирование и осуществление постоянной связи между субъектами образовательного 
процесса; 
оказание психолого-педагогической поддержки учащихся; 
организация взаимодействия учащихся, педагогических работников, родительской 
общественности, социальных партнёров по выстраиванию учащимися образовательно-
профессиональных маршрутов; 
проведение рефлексии собственной деятельности учащихся; 
морально-эмоциональная поддержка учащихся, родителей (законных представителей); 
сопровождение формирования портфолио личных достижений учащихся. 

Раздел 7.  План мероприятий по реализации Программы повышения качества 
образования 

№ Задачи / мероприятия Исполнитель Срок Ожидаемые 
результаты 

I Повышение качества преподавания, освоение новых педагогических технологий 
1.1 Внедрение 

индивидуальных 
планов 
профессионального 

Зам. директора 
по УВР 

Сентябрь - 
декабрь 
2019 г. 

Внедрено 100% ИППР 
от необходимого с 
включением запроса на 



развития (ИППР) 
педагога в зависимости 
от педагогических 
дефицитов, 
затруднений. 

Формирование запроса 
на содержание курсов 
повышения 
квалификации с учетом 
выявленных 
методических проблем 
учителей. 

 

содержание КПК. 

 

1.2 Обеспечение адресного 
повышения уровня 
квалификации 
педагогов (семинары, 
курсы, программы ПК 
и профессиональной 
переподготовки) в 
области сопровождения 
и оценки 
индивидуального 
прогресса 
обучающихся, работы с 
детьми с особыми 
потребностями, 
учебными и 
поведенческими 
проблемами. 

Директор 

. 

В течение 2019 
– 2020 уч. г. 

100% обучение 
педагогов по 
выявленным 
методическим 
проблемам. 

Или разрешение 
выявленных 
методических проблем 
не менее, чем у 80% 
педагогов. 

1.3 Организация 
профессионального 
общения, обмена 
опытом (посещение 
учителями школы 
мастер-классов и 
открытых уроков 
эффективных педагогов 
в других 
образовательных 
организациях (по 
возможности)). 

Администрация Постоянно Более 80% педагогов 
школы участвуют в 
мероприятиях по 
обмену опытом 

1.4 Создание творческой 
группы - школьного 
профессионального 
сообщества - для 
повышения качества 
преподавания. 

Зам. 
директора 
по УВР 

Постоянно Педагогическая 
поддержка становления 
мастерства. 

1.5 Проведение Зам. Постоянно Рост аналитической 



регулярного 
группового, 
индивидуального 
анализа и обсуждения 
педагогами 
результатов, 
достижений и проблем 
преподавания на 
методических 
совещаниях, 
педсоветах. 

директора 
по УВР 

культуры 100% 
педагогов, включенных 
в реализацию 
Программы. 

1.6 Проведение учителями, 
прошедшими курсы 
повышения 
квалификации, 
мероприятий, 
направленных на 
повышение 
профессионального 
уровня коллег (мастер-
классы, обучающие 
семинары, открытые 
уроки, занятия). 

Зам. 
директора 
по УВР 

 

После курсов 
повышения 
квалификации 

Представление 
полученного опыта 
всеми педагогами, 
прошедшими КПК. 

1.7 Обеспечение 
подготовки педагогов и 
введение практики 
«наставничества». 

Зам. 
директора 
по УВР 

 

Сентябрь 2020 
г. 

Утверждение списка 
учителей - наставников 
по каждому учебному 
предмету (предметной 
области). 

1.8 Проведение 
тематического 
педсовета по 
актуальной проблеме 
«Система оценки 
достижения 
планируемых 
результатов освоения 
образовательной 
программы основного 
общего образования ». 

Администрация Май 2020 г. Формирование единых 
подходов к оценке 
качества образования 

1.9 Изучение лучшего 
опыта работы школ, 
работающих в сложных 
социальных условиях, 
при этом, 
показывающих 
адекватные 
образовательные 
результаты. 

Директор 

 

Постоянно Определение путей и 
средств нивелирования 
влияния социальных 
условий на учебную 
успешность учащихся. 

1.10 Разработка и 
реализация плана 
деятельности школьной 

Зам. 
директора 
по УВР 

Сентябрь – 
октябрь 2019 г. 

Повышение качества 
предметного 
образования (в НОО на 



методической службы 
по повышению 
качества предметного 
образования и 
профилактики 
школьной 
неуспеваемости. 

 
5 %; в ООО на 5 %) и 
профилактики школьной 
неуспеваемости. 

1.11 Организация семинара, 
по повышению 
психолого-
педагогической 
компетентности 
учителей 
(компетентности в 
вопросах работы с 
учащимися, 
находящимися в 
сложной социальной 
ситуации развития). 

Директор 

 

Постоянно Участие в тренингах 
100% 
педагогов, снижение 
конфликтных 
педагогических 
ситуаций. 

1.12 Проведение 
совместных 
тематических 
педсоветов, круглых 
столов, 
рассматривающих 
проблемы и пути 
решений, 
направленных на 
повышение качества 
образования. 

Администрация По плану 
работы 

Найдены пути и 
средства нивелирования 
влияния социальных 
условий на учебную 
успешность учащихся. 

1.13 Организация Дня 
открытых дверей. 

Администрация По плану 
работы 

Участие 100% учителей. 

1.14 Организация Фестиваля 
открытых уроков. 

Администрация По плану 
работы 

Участие 100% учителей. 

II Развитие инструментов самооценки, мониторинга, диагностики 
образовательного процесса и результатов 

2.1 Совершенствование 
инструментов 
внутришкольной 
системы оценки 
качества 
образовательных 
результатов и процедур 
их применения. 

Учителя Постоянно Качество 
управленческих 
решений, принятых по 
итогам проведённых 
оценочных процедур. 

2.2 Разработка и 
реализация 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов для 
отдельных категорий 
учащихся и оценка 

Учителя Постоянно Достижение учащимися 
положительных 
показателей в сравнении 
с предыдущим 
периодом. 

Перечень проблем 



индивидуального 
прогресса 
обучающихся с 
использованием 
мониторинга 
образовательных 
результатов 
(предметные и 
метапредметные карты 
наблюдения учителей). 

освоения учащимися 
ООП. 

Положительная 
динамика 
образовательных 
результатов учащихся 
НОО на 5%; ООО на 5%  

2.3 Исследование учебной 
мотивации 
обучающихся, 
удовлетворенности 
качеством образования. 

Классные 
руководители 

1 раз в год Разработка 
индивидуальных 
траекторий развития для  
учащихся с низким 
уровнем учебной 
мотивации. 

2.4 Исследование 
удовлетворенности 
родителей качеством 
образования. 

Классные 
руководители 

1 раз в год Разработка совместных 
действий по повышению 
качества образования в 
школе. 

2.5 Анализ результатов 
ОГЭ с целью 
определения зоны 
затруднений 
обучающихся по 
каждому разделу 
содержания предмета. 

Учителя, 

Зам. 
директора 
по УВР 

Ежегодно, 
июнь 

Разработка мер 
развивающего или 
компенсаторного 
характера. 

2.6 Диагностика проблем 
освоения 
обучающимися 
основных 
образовательных 
программ (предметное 
содержание). 

Педагоги, 
зам. 
директора 
по УВР 

Ежегодно, 
июнь - 
сентябрь 

Перечень проблем 
освоения учащимися 
ООП, разработка 
средств и методов их 
преодоления, контроль 
их применения. 

2.7 Изучение социальной 
ситуации развития 
неуспевающих детей. 
Формирование банка 
данных учащихся 
школы, составляющих 
«группу риска». 

 

Классные 
руководители, 
социальный 
педагог, 
зам. директора 
по УВР 

Постоянно Учет факторов, 
влияющих на учебную 
успешность  в 
образовательном 
процессе для всех 
учащихся, включенных 
в «группу риска», 
снижение количества 
учащихся данной 
группы. 

2.8 Организация контроля 
за обучением 
обучающихся, 
имеющих низкую 
мотивацию к 
обучению. 

Классные 
руководители, 
Социальный 
педагог, 
Зам. директора 
по УВР 

Постоянно Принятие решения об 
эффективности работы 
педагогов с данной 
категорией учащихся, 
разработка мер по ее 
повышению. 

2.9 Организация контроля Администрация Постоянно Принятие решения об 



за соответствием 
результатов внутренней 
и внешней оценки 
обучающихся. 

объективности 
внутренних оценочных 
процедур, разработка 
мер по ее повышению. 

2.10 Комплексный анализ 
деятельности учителей 
начальных классов и 
учителей -
предметников, 
демонстрирующих 
наличие (отсутствие) 
эффективности 
педагогической 
деятельности. 

 

Администрация Постоянно Определены факторы, 
обуславливающие 
высокое (низкое) 
качество 
образовательных 
результатов; выявление 
неэффективных форм и 
методов работы 
педагогов; принятие 
управленческих 
решений по коррекции 
деятельности педагогов, 
учащиеся которых 
показывают низкие 
результаты обучения, и 
обобщение опыта 
работы учителей с 
высоким уровнем 
эффективности 
педагогической 
деятельности. 

III Развитие управления и лидерства 
3.1 Внедрение практики 

проектного управления 
(по результатам). 

 

Администрация Постоянно Повышение качества 
управленческих 
решений, повышение 
доли выполненных 
решений в полном 
объеме и качественно. 

3.2 Совершенствование 
системы 
стимулирования 
педагогов по 
результатам 
деятельности. 

Директор Постоянно Удовлетворенность 
педагогов системой 
стимулирования. 

3.3 Вовлечение педагогов в 
управление 
(обсуждение проблем 
школы и принятие 
решений). 

 

Директор Постоянно Качество и 
коллегиальность 
принятых решений, 
благоприятный 
эмоционально- 
психологический 
климат в коллективе. 

3.4 Корректировка 
Программы развития с 
учетом выделенных 
проблем и направлений 
деятельности. 

Директор До 01.09.2020 
г. 

Достижение плановых 
показателей программы 
в полном объеме. 

3.5 Использование Директор Постоянно Повышение качества 



технологии коучинга 
для повышения 
профессиональной 
компетентности 
административной 
команды школы и 
педагогов. 

принимаемых 
управленческих 
решений; повышение 
доли выполненных 
решений в полном 
объеме и качественно. 

3.6 Создание и поддержка 
сильных, социально 
поддерживаемых, 
традиций школы в 
организации 
образовательного 
процесса. 

Администрация Постоянно Повышение имиджа 
школы на рынке 
образовательных услуг. 

3.7 Усиление 
взаимодействия с 
учреждениями 
культуры, спорта, 
дополнительного 
образования, ППМСЦ-
центрами (Психолого-
педагогический 
медико-социальный 
центр). 

Директор Постоянно Разнообразие форм 
взаимодействия. 

IV Повышение учебной мотивации, коррекция моделей поведения учеников 
4.1 Развитие системы 

внутришкольных 
конкурсов (смотры 
достижений, 
конференции, 
марафоны, олимпиады). 

Администрация Постоянно Повышение качества 
проводимых 
мероприятий, рост 
количества участников 
из числа учащихся с 
низкой учебной 
мотивацией. 

4.2 Организация 
ученического 
самоуправления (Совет 
учащихся). 

Зам. 
директора 
по ВР 

октябрь Повышение учебной 
мотивации и 
самостоятельности 
учеников. 

4.3 Организация проектной 
деятельности 
учащихся. Участие 
обучающихся в НПК 
школьного и 
муниципального 
уровней 

Зам. 
директора 
по УВР 

Постоянно Повышение учебной 
мотивации и 
успешности учеников. 
Увеличение числа 
участников НПК 
школьного и 
муниципального 
уровней 

4.4 Целесообразное 
применение педагогами 
ИКТ в учебном 
процессе педагогами 
(информационно-
коммуникационных 
технологий). 

Зам. 
директора 
по УВР 

Постоянно Повышение учебной 
мотивации 
обучающихся. 



4.5 Разработка и 
реализация программ 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
учащихся. 

Зам. 
директора 
по УВР, 
социальный 
педагог 

Постоянно Изменение моделей 
поведения учащихся, 
включенных в данные 
программы. 

4.6 Создание условий для 
формирования умений 
и навыков учебной 
деятельности (УУД) у 
учащихся с низкими 
учебными 
возможностями в 
урочное и внеурочное 
время (применение 
индивидуального и 
дифференцированного 
подходов) 

Зам. 
директора 
по УВР, 
учителя - 
предметники 

Постоянно Сформированность 
учебной деятельности 
(УУД) учащихся. 

4.7 Разработка и 
реализация 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов для 
отдельных категорий 
учащихся. 

Учителя – 
предметники 

По мере 
необходимости 

Повышение учебной 
успешности учеников. 

4.8. Проведение 
профориентационных 
мероприятий с учетом 
запросов обучающихся. 

Зам. 
директора 
по ВР, 
классные 
руководители 

По плану 
работы 

Обоснованный 
профессиональный 
выбор выпускников. 

V Развитие взаимодействия с родителями, местным сообществом 
5.1 Активизация работы 

Совета школы, 
родительского 
комитета. 

Директор Постоянно Повышение активности 
родителей в 
жизнедеятельности 
школы. 

5.2 Повышение активности 
школы в жизни 
местного 
сообщества (реализация 
социальных проектов). 

Директор, зам. 
директора по 
ВР 

Постоянно Повышение имиджа 
школы. 

5.3 Модернизация сайта 
школы. 

Директор Постоянно Информационная 
открытость и 
привлекательность 
школы. 

5.4 Публикации в СМИ. Администрация Постоянно Снижение количества 
(отсутствие) 
конфликтных ситуаций, 
повышение уровня 
удовлетворенности 
родителей качеством 



взаимодействия со 
школой. 

5.5 Информирование и 
просвещение родителей 
(родительский 
университет, всеобуч). 

Зам. 
директора 
по УВР, ВР 
учителя - 
предметники 

По плану 
работы 

Повышение активности 
родителей в 
жизнедеятельности 
школы. 

5.6 Презентация учебных 
достижений 
обучающихся 
родителям и местному 
сообществу. 

Зам. 
директора 
по УВР, ВР 
учителя - 
предметники 

Постоянно Повышение имиджа 
школы, 
информационная 
открытость и 
привлекательность 
школы. 

5.7 Индивидуальные 
консультации учителей 
(классных 
руководителей) для 
родителей. 

Классные 
руководители 

По мере 
необходимости 

Повышение уровня 
удовлетворенности 
родителей качеством 
взаимодействия со 
школой. 

5.8 Совместные проекты и 
мероприятия с семьей 

Зам. 
директора 
по УВР, 
учителя- 
предметники 

По плану 
работы 

Повышение уровня 
удовлетворенности 
родителей качеством 
взаимодействия со 
школой. 

VI Изменение содержания образования 
6.1 Разработка нового 

(корректировка) 
вариативного 
компонента основных 
образовательных 
программ. 

Зам. 
директора 
по УВР, 
учителя- 
предметники 

Июнь 
2019 г. 

Наличие программ 
курсов внеурочной 
деятельности учащихся, 
разнообразие форм 
ее организации. 

6.2 Развитие внеурочной 
деятельности. 

Зам. 
директора 
по УВР, 
учителя- 
предметники 

Сентябрь 2019 
г. 

Разнообразие 
содержания и видов 
внеурочной 
деятельности учащихся. 

6.3 Разработка новых и 
корректировка 
содержания 
реализуемых рабочих 
программ учебных 
предметов, курсов. 

Зам. 
директора 
по УВР, 
учителя- 
предметники 

Июнь – август 
2019 г. 

Соответствие 
содержания  рабочих 
программ требованиям 
ФГОС. 

6.4. Анализ содержания 
рабочих программ и 
требований к 
планируемым 
результатов с учётом 
обновления ФГОС 

Администрация, 
педагоги 

Декабрь 2019– 
февраль 2020 

Включение новых 
планируемых 
результатов в рабочие 
программы 

VII Социальное партнерство и сетевое взаимодействие 
7.1 Построение 

(корректировка) 
Директор Сентябрь 2019 

г. 
Количество 
заключенных и 



системы 
взаимодействия с 
учреждениями 
культуры, спорта, 
дополнительного 
образования, ППМСЦ-
центрами. 

эффективно 
реализованных 
договоров. 

7.2 Организация сетевого 
взаимодействия школы 
с другими 
образовательными 
организациями в целях 
реализации программ 
курсов внеурочной 
деятельности. 

Директор В течение года Количество эффективно 
реализованных 
программ. 

 

 


