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2.Паспорт программы 
 

 

 

Наименование программы 

« Повышение качества образования на 2016-2021 годы» 

 

 

Основание разработки 

1. Закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012№ 273-

ФЗ); 

2.  Федеральный государственный образовательный 

стандарт НОО, ООО, СОО 

3. Национальный  проект «Образование» от 24.12.2018 

Основные разработчики 

Администрация, педагогический коллектив МОУ 

Шилкинской СОШ №1 

Цель и задачи программы Цель: Создание условий для перехода школы в эффективный 

режим работы с целью обеспечения равенства возможностей 

детей в получении качественного образования, независимо от 

социально экономического контекста. 

Задачи: 

1.Позитивное, эффективное развитие школы, 

ориентированной на удовлетворение  потребностей 

обучающихся,учителей, родителей  в 

качественном  образовании,  доступном  для  всех 

учащихся вне зависимости от социально культурных 

возможностей семьи, уровня подготовленности 

обучающегося, обновления структуры и содержания 

образования, развития практической направленности 

образовательных программ самореализации школы. 

2.Разработка и внедрение в образовательном 

учреждении системы управления качеством 

образования, способствующей инновационному 

развитию образовательной среды обеспечивающей 

удовлетворение  образовательных потребностей 

личности, общества и государства. 
3.Создание  единой  системы  диагностики  и  
контроля качества   образования,   качества   
преподавания, соответствия  условий  организации  
образовательного процесса нормативным требованиям 

и социальным ожиданиям. 

4.Повышениепрофессиональной компетенции  
педагогических кадров как необходимого условия 

обеспечения современного качества образования; 

формирование и развитие потребности 

общественности в участии в управлении 

образовательным учреждением, активное вовлечение 

органов самоуправления в управление качеством 

образования. 

5.Обеспечение условий равенства всех обучающихся в 
получении качественного образования;разработка и 

апробация системы оценки эффективности 
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управления качеством образования в образовательном 

учреждении. 

6.  Развитие образовательного учреждения и 

проявления творческих способностей педагогов и 

обучающихся; и  создание в ОУ инновационной 

образовательной среды, обеспечивающей 

удовлетворение образовательных потребностей 

личности, общества и государства; укрепление 

сотрудничества, как между всеми участниками 

образовательного процесса, так и с внешними 

партнерами. 

 
 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Программа рассчитана на 5 лет 2016-2021 годы и  

предполагает возможность ежегодного 

совершенствования и корректирования Приложений на 

основе анализа результатов работы. Контроль 

реализации программы осуществляется Педагогическим 

советом школы. 

 

Исполнители программы Педагогический коллектив МОУ Шилкинская СОШ №1 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации 
Положительная динамика качественных показателей 

результатов обучения.  

Повышение количества обучающихся, участвующих в 

предметных олимпиадах.  

Создание системы мониторинга качества образования и 

воспитания.  

Создание современной информационно - 

образовательной среды.  

Позитивная динамика охвата (обучающихся) 

инновационными образовательными технологиями на 

всех уровнях обучения. 

 Повышение уровня базового образования и категорий 

учителей. 

Объем и источники 

финансирования Муниципальный бюджет МР «Шилкинский район» 

Система организации 

финансирования 

100% выполнение бюджета и расширение объема 

привлекаемых денежных средств в бюджет ОУ. 
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Система организации контроля 

реализации программы 

Опираясь на результаты мониторингов, разработать 

практические рекомендации учителям по повышению  

качества обучения обучающихся; 

 

мотивировать учителей к прохождению аттестации на 

высшую и 1 квалификационные категории; 

 

усилить работу школьных методических объединений в 

организации повышения мастерства учителя по теме 

самообразования через формы, способствующие 

презентации профессиональной деятельности педагога, в 

том числе через организацию посещений открытых 

уроков; 

 

более эффективно организовать работу с одаренными 

детьми (мотивировать учителя на создание условий для 

исследовательской, проектной деятельности 

обучающихся, участие в олимпиадах, конкурсах);   

 

использовать профессиональное Портфолио учителя для 

обобщения педагогического опыта на школьном уровне; 

 

вести четкий контроль и отслеживание работы 

педагогических работников по освоению новых 

образовательных технологий; 

 

информировать учителей об инновационных 

технологиях, обеспечивающих развитие у обучающихся 

общеучебных навыков и умений, творческих 

способностей; 

 

развитие у педагогов и обучающихся современных 

информационно-коммуникативных навыков; 

 

усилить роль школьного самоуправления в решении 

учебных и воспитательных задач; 

 

усилить профориентационную работу по выбору 

будущей профессии выпускников и целесообразности 

выбора того или иного профильного предмета в 10-11 

классах; 

 

мотивировать обучающихся на приобретение 

устойчивых навыков здорового образа жизни и 

сохранения своего здоровья. 
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3.Информационная справка о школе 

Характеристика      контингента обучающихся 

 

 2015 год 2016 год 2017 год 

Число 

обучающихся 

448 453 442 

На уровне 

начального 

образования 

191 190 192 

На уровне 

основного общего 

образования 

228 226 210 

На уровне среднего 

общего образования 

29 37 40 

 

 

 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

 

 

Показатель/год 2015 год 2016 год 2017 год 

Качество ГИА-9 класс русский язык 58 % 52,2% 32,4% 

Средний балл ГИА- 11 класс по русский язык 58,5% 63,6 62,5 

Макс. балл ГИА- 11 класс русск. яз 82 86 86 

Мин. балл ГИА- 11 класс русск.яз 41 46 45 

Качество ГИА-  9 класс по математике 15,8 % 41,3 % 10,8% 

Средний балл ГИА- 11 класс по математике-

профильная 

23% 44,3% 36,8% 

Доля сдавших ГИА- 9 по русскому языку с 

неудовлетворительным результатом 

5% 2% 13% 

Доля сдавших ГИА- 11 по русскому языку с 

неудовлетворительным результатом 

0% 0% 0% 

Доля сдавших ГИА- 9 по математике с 

неудовлетворительным результатом 

10,5% 13% 21% 

Доля сдавших ГИА- 11по математике с 

неудовлетворительным результатом 

6% 8% 2% 

Число экзаменов, сданных по выбору ГИА-11 6 4 6 

 

 

Число/доля выпускников завершивших уровень образования без «3» 

 

Показатель 2015 год 2016 год 2017год 

Число/доля 

выпускников НОО 

завершивших 

обучение без «3» 

72 / 53,3% 83 / 59,7% 83 / 59,3% 

Число/доля 

выпускников ООО 

завершивших 

70 / 34,1%  95  / 40,6% 103 / 45,2% 
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обучение без «3» 

Число/доля 

выпускников СОО 

завершивших 

обучение без «3» 

20 / 51,4 % 16 / 59,3% 17 / 48,6% 

Число/доля 

выпускников,  

оставшихся на 

повторное обучение 

0/ 0% 0/ 0% 2 / 0,4% 

 

 

Причины низкого качества: 

 ухудшение социально-экономического положения семей многих учащихся; 

 игнорирование родителями учеников организации в семье здорового образа жизни; 

 слабая мотивация учащихся в обучении (низкая культура семейного воспитания); 

 школа отвечает еще не всем современным требованиям, не может обеспечить в полной 

мере качественное образование школьников (отсутствие необходимой материальной 

базы, более современного оборудования, недостаточное использование инновационных 

технологий обучения и др.); 

 недостаточная подготовка учащихся к жизни в информационном обществе; 

 психологическая неготовность ряда педагогов к деятельности в условиях перехода 

школы на профильное обучение. 

Решение проблемы 

Развитие школы в условиях модернизации системы образования мы видим в создании такой 

образовательной стратегии, которая могла бы обеспечить обучающимся возможность 

достижения реальных образовательных результатов, которые позволили бы им повысить 

уровень своей конкурентоспособности и на рынке услуг в сфере среднего профессионального 

образования. Снижение интеллектуально-культурного потенциала семьи с одной стороны и 

постоянный рост требований рынка труда с другой, наталкивает школу на мысль войти в режим 

адаптивной школы, которая позволит подготовить ребенка разного уровня способностей и 

физического состояния к дальнейшему получению достойного образования и профессии. 

Первым шагом должно стать решение следующих вопросов: 

 обновление содержания, введение новых стандартов, модернизация системы управления 

школой; 

 расширение возможности школьников пользования информационными технологиями, 

включение школы в систему "Электронного образования"; 

 пересмотр и усиление системы родительского всеобуча, более активное привлечение 

родителей в школьные мероприятия; 

 разработка педагогическим коллективом программы по организации деятельности с 

обучающимися, имеющими низкие учебные возможности и недостаточную учебную 

мотивацию; 

 введение занятий индивидуальной подготовки для оказания помощи сильным и 

слабоуспевающим ученикам по тем предметам, где обучающиеся затрудняются в 

восприятии и отработке материала на уроках, где требуется многократное повторение и 

индивидуальная помощь учителей; 

 продолжение обновления необходимой материальной базы школы, современного 

оборудования; 

 активизация использования инновационных технологий в образовательном процессе( в 

числе приоритетных- исследовательская деятельность обучающихся); 
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 активизация разработки и продолжение внедрения предпрофильной и профильной 

подготовки; 

 расширение возможности социализации обучающихся, обеспечение преемственности 

между средним  и профессиональным образованием, более эффективная подготовка 

выпускников школы к освоению программ среднего профессионального и 

высшего  образования; 

Что уже сделано:   Большая часть учителей прошли курсы ИКТ компетенции; ведутся 

элективные курсы.  

 

Доля успешно завершивших уровень образования среди детей с проблемами обучения и 

поведения  

 

 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

Доля успешно завершивших  НОО среди детей с 

проблемами обучения и поведения 

0% 0% 0% 

Доля успешно завершивших  ООО среди детей с 

проблемами обучения и поведения 

0% 0% 0% 

Доля учеников, обучающихся по коррекционным 

программам, перешедших на основные программы 

0% 0% 0% 

Доля обучающихся по коррекционным программам, 

успешно окончивших основную школу 

0% 0% 2% 

 

  

 

Социальный контент образования 

 

№ Учитываемые показатели 2015 год 2016 год 2017 год 

1 Численность обучающихся в 

образовательной организации 

448 453 442 

2 Число обучающихся из 

неполных семей 

100 94 99 

3 Доля обучающихся, состоящих  

в инспекциях по делам 

несовершеннолетних 

6 2 4 

4 Количество учеников на одного 

учителя 

17 17 17 

5 Число обучающихся из 

малообеспеченных семей 

98 84 82 

6 Число обучающихся из 

многодетных семей 

75 67 92 

7 Число опекаемых детей 17 12 8 

8 Число обучающихся «группы 

риска» 

8 13 6 
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Характеристика педагогического коллектива 

 

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

Число молодых учителей (до 35 лет) 6 8 8 

Средний возраст учителей 44 42 42 

Число учителей, вовлеченных в проектную и 

исследовательскую деятельность 

10 10 11 

Число учителей-наставников 3 3 3 

Число учителей-участников 

профессиональных конкурсов 

2 1 0 

Число учителей, дающих регулярные мастер-

классы и открытые уроки 

10 11 12 

Доля учителей с высшей категорией 8% 8% 8% 

Характеристика содержания образования 

 

Число углубленных курсов Доля вовлеченных из общего числа обучающихся 

НОО ООО СОО НОО ООО СОО 

0 0 2 0 0 100% 

Число элективных курсов Доля вовлеченных из общего числа обучающихся 

0 4 2 0 100% 100% 

Число учебных проектов и исследований Доля вовлеченных из общего числа обучающихся 

68 73 19 143 73 19 

 

 

Особенности организации образовательной деятельности 

 

Показатель 2015-2016 год 2016-2017 год 2017- 2018 год 

Число педагогов и 

специалистов, 

оказывающих 

поддержку ученикам с 

учебными проблемами 

26/100% 26/100% 26/100% 

Число часов в неделю, 

выделяемых 

учителями для 

поддержки ученикам с 

учебными проблемами 

2 2 2 

Число педагогов 

дополнительно 

занимающихся с 

обучающимися, 

имеющими признаки 

одарённости 

6 7 10 

Формы организации 

образовательной 

деятельности: 

 

Групповые и 

индивидуальные,  

работа в 

парах,коллективные, 

творческие занятия 

Групповые и 

индивидуальные,  

работа в 

парах,коллективные, 

творческие занятия 

Групповые и 

индивидуальные,  

работа в 

парах,коллективные, 

творческие занятия 

Применяемые 

образовательные 

технологии 

Проблемное 

обучение, ИКТ, 

дифференцированное, 

Проблемное 

обучение, ИКТ, 

дифференцированное, 

Проблемное 

обучение, ИКТ, 

дифференцированное, 
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 технология 

интегрированного 

обучения, проектная 

технология, 

здоровьесберегающие 

технологии, 

технология активных 

методов обучения 

технология 

интегрированного 

обучения, проектная 

технология, 

здоровьесберегающие 

технологии, 

технология активных 

методов обучения 

технология 

интегрированного 

обучения, проектная 

технология, 

здоровьесберегающие 

технологии, 

технология активных 

методов обучения 

Результаты участия  в олимпиадном движении 

Муниципальный этап Всероссийской олимпиады 2015г 2016г 2017г 

Количество участников 26 70 80 

Количество победителей и призеров 8 20 21 

Количество первых мест 3 12 11 

Результаты участия  в профессиональных конкурсах 

№ Название конкурса Участники Результат Дата 

1 Муниципальный конкурс 

«Молодой педагог» 

Филиппова Н.А, 

учитель химии. 

1 место 2015г 

2 Муниципальный конкурс 

«Учитель года» 

Асмондярова Н.В.. 

учитель русского 

языка 

3 место 2015 

3 Муниципальный конкурс «Моя 

профессия учитель»» 

Тюменцева А.Ф., 

учитель начальных 

классов 

Диплом 2016 

4 Всероссийский конкурс на 

лучшую методическую 

разработку «Экология моей 

планеты» 

Филиппова Н.А, 

учитель химии. 

Сертификат 2016 

5 Муниципальный 

образовательный форум 

Ильинова О.Б. Грамота за 

участие 

2017 

6 Региональный конкурс 

«Успешная школа –успешное 

будущее» 

Коллектив школы Сертификат, 

денежный 

грант 

2017 

7 Всероссийский конкурс 

ассоциации творческих 

педагогов России: Рейтинг ТОП-

500 образовательных 

организаций  в номинации 

«Лучшие условия для обмена 

педагогическим опытом и 

профессионального развития» 

Коллектив школы Диплом 

лауреата 

2017 

8 Всероссийский конкурс 

ассоциации творческих 

педагогов России при поддержки 

Министерства образования и 

науки РФ на лучшую 

публикацию в сфере образования 

Бухтоярова С.В., 

учитель технологии 

Диплом 

номинанта 

2017 

9 Региональный конкурс Коллектив школы Сертификат, 2018 
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«Дополнительное образование: 

мир открытых возможностей» 

оргтехника 

10 Муниципальный фестиваль 

патриотической песни 

Творческий союз 

педагогов и 

обучающихся 

1 место 2015-2019 

11 Муниципальный фестиваль 

«Радуга»  

Творческий союз 

педагогов и 

обучающихся 

Гран-при  

 

2019 г. 

12 Всероссийский конкурс 

педагогического мастерства  

«Современный учитель 2018» в 

рамках проекта Инфоурок 

Филиппова Н.А, 

учитель химии; 

Борисевич М.М., 

учитель 

английского языка; 

Бухтоярова С.В., 

учитель технологии 

 

Сертификат 2018 

13 Всероссийский педагогический 

конкурс от научно-

методического центра развития 

образования «Я педагог РФ» в 

номинации «Исследовательские 

работы и проекты» 

Бухтоярова С.В., 

учитель технологии 

1 место  2019 

 

 

Качественная характеристика школы 

1. Тип здания - Типовое 

2. Год ввода в эксплуатацию - 1959 

3. Проектная мощность   -450 

4. Реальная наполняемость    - 445 

5. Перечень  учебных кабинетов: 20 

     Русский язык-2, математика-2, физика-1, химия-1, ИЗО-1, начальные классы-

4, информатика-1, английский  язык-1, география-1, технология-2, история-1, музыка-1. 

 6. Перечень мастерских: 

Мастерская для уроков технологии для девочек, мастерская для мальчиков. 

7.  Библиотека: площадь  - 34 кв.м,  книжный фонд - 9542, в том числе учебники -  9262 

8.  Спортивный зал - 1, площадь – 200 кв.м   

9.  Спортивная площадка -1, площадь -  3357 кв.м 

10. Столовая  - 1, площадь -  285 кв.м, число посадочных мест – 90 
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11. Актовый зал - 1, площадь – 298 кв.м 

12. Медицинский кабинет-1 

 Информационно - технические средства обеспечения образовательного процесса 

№ Кабинет Оборудование 

1 
Кабинет начальных 

классов №1 
Телевизор, компьютер(процессор, монитор),колонки 

2 
Кабинет начальных 

классов №2 
Телевизор, компьютер(процессор, монитор),колонки 

3 
Кабинет начальных 

классов №3 

Телевизор, компьютер(процессор, монитор),колонки, 

интерактивная доска, проектор, принтер, видеокамера, 

фотоаппарат 

4 
Кабинет начальных 

классов №4 
Телевизор, ноутбук, колонки 

5 
Кабинет истории 

№14 
Телевизор, моноблок, колонки 

6 
Кабинет русского 

языка №11 
Телевизор, компьютер(процессор, монитор),колонки 

7 
Кабинет русского 

языка № 9 
Ноутбук, экран, проектор 

8 Кабинет химии №6 Ноутбук, интерактивная доска, проектор 

9 
Кабинет 

информатики №12 

Компьютеры-15 штук, интерактивная доска, проектор, принтер, 

моноблок-1, колонки 

10 Кабинет завучей Компьютер(процессор, монитор)- 2шт,колонки, принтер- 2 шт. 

11 Учительская Компьютер(процессор, монитор), принтер 

12 Кабинет ИЗО №20 Ноутбук, проектор 

13 
Кабинет бухгалтера и 

секретаря 
Компьютер(процессор, монитор)- 2шт,колонки, принтер-2 шт. 

14 Кабинет директора Ноутбук, принтер 

15 

Кабинет музыки 

№16, музыкальный 

зал 

Компьютер(процессор, монитор),колонки, музыкальный центр, 

микрофоны 

16 
Кабинет технологии 

№15 
Ноутбук, телевизор 

17 
Кабинет географии 

№10 
Телевизор,ноутбук 

18 

Кабинет 

иностранного языка 

№5 

Музыкальный центр 

19 
Кабинет математики 

№7 
  

20 
Кабинет математики 

№13 
  

21 

Кабинет ОБЖ 

№8 

Электронный стрелковый тир, телевизор 
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Спортивное оборудование 

Насос для мячей 1 

2.Секундомер механический 1 

3.Секундомер электронный 1 

4.Канат для лазания 5 метров 1 

5.Комплект для волейбола, бадминтона универсальный 1 

6.Лыжный комплект 15 

7.Мяч волейбольный 10 

8.Стол теннисный 2 

9.Щит баскетбольный 2 

10.Эспандер универсальный 5 

11.Барьер легкоатлетический 4 

12.Беговая дорожка 1 

13.Брусья гимнастические 1 

14.Граната для метания 0,5 кг/0,7 кг 10\10 

15.Дуга для подлазания 2 

16.Канат для перетягивания 1 

17.Коньки ледовые 30 

18.Мат гимнастический 10 

19.Мостик гимнастический 1 

20.Мяч баскетбольный №5\№7 5\10 

21.Мяч футбольный 20 

22.Стойки для прыжков в высоту, планка для стоек 1 

23.Тренажер силовая станция 1 

24.Эллиптический тренажер 
 

 

Характеристика окружаемого социума 

 Школа расположена в городе Шилка Забайкальского края. Город расположен в долине 

реки Шилки (левый приток реки Амур), в 210 км от Читы по трассе «Амур», по Транссибу — 

248 км. Площадь населенного пункта составляет 105 квадратных километров.Население 

составляет 12, 8 тысяч человек. Национальный состав населения довольно разнообразный, 

преобладают русская  национальность. На территории города работают 4 образовательных 

учреждения,  больница, дом культуры,  библиотеки, почта, пожарная часть, магазины частных 

предпринимателей. Трудоспособное население в основном занято в организациях 

железнодорожного транспорта. Но за последние два года отмечается рост безработицы. Школа, 

в свою очередь, сориентировавшаяся на диалог с внешним окружением, постепенно наработала 

разнообразие форм как проявления и удовлетворения внешнего социального заказа на 

образование, так и ряд других форм взаимодействия с местным сообществом, позволяющих 

организовывать внешнее окружение для решения социальных проблем.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B8%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D1%83%D1%80_(%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0)
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Особенности управления МОУ Шилкинской  СОШ  №1 

Управление образовательным учреждением осуществляется на основе соответствующей 

нормативно-правовой базы, которая в том числе определяет компетенцию, права, 

ответственность учредителей и самого образовательного учреждения. Управление 

учреждением строится на принципах самоуправления. Формами самоуправления является 

общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, попечительский совет, совет 

школы. Непосредственное руководство учреждением осуществляет директор школы. 

Разграничение полномочий педагогического совета и общего собрания трудового коллектива, а 

также директора закреплено в Уставе образовательного учреждения. Цели управления 

учреждением согласованы с заказом со стороны общества. Анализ цели и задач управления 

показал, что они соответствуют потребностям населения, учащихся, их родителей, а также 

педагогов учреждения. 

К настоящему времени в учреждении сложилась следующая структура управления: 

- уровень директора школы; 

- уровень заместителя директора; 

- уровень руководителей МО; 

- уровень педагогических работников. 

На каждом из уровней по горизонтали разворачивается своя структура органов, которые 

взаимосвязаны с субъектами по вертикали и горизонтали. В организационной структуре 

представлены как профессиональные руководители /заместители директора, руководители 

методических объединений/, так и различные общественные субъекты /председатель 

профкома, председатель совета школы/, что необходимо для эффективного управления 

школой.  

Деятельность директора и его заместителей регламентирована функциональными 

обязанностями, пересмотренными и откорректированными в соответствии с современными 

требованиями, что позволило регламентировать деятельность членов управленческого звена с 

учетом выполнения основных управленческих функций и конкретно определить содержания 

деятельности каждого члена управленческого аппарата.  В системе внутришкольного 

управления выделены взаимосвязанные уровни управления, определены зоны 

функционирования органов управления каждого уровня, связи между ними. Система 

управления на всех уровнях является открытой и развивающейся, что обеспечивает 

устойчивость координации деятельности всех звеньев учреждения. Необходимым условием 

управления школой является его информационное обеспечение. Информационное обеспечение 

управления школой состоит в выборе и соответствующей обработке сведений, 

характеризующих состояние ее образовательной системы. 

Основные функции, которые выполняет, система информационного обеспечения управления 

школой состоят в следующем: 

·          удовлетворять потребности обучающихся, учителей школы в сведениях, необходимых в 

их деятельности и во взаимодействии; 
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·          информировать о состоянии образовательного пространства в школе, об обеспеченности 

средствами образования, об образованности обучающихся, о профессиональной квалификации 

учителей; 

·          передавать обучающимся, учителям, руководителю школы сведения и документы, 

адресно направленные им; 

·          систематически выявлять уровни развития интеллекта, эмоционально-психического и 

физического здоровья, образовательные потребности обучающихся; 

·          информировать педагогических работников о вовлеченности родителей в процесс 

воспитания и обучения своих детей, затруднениях, которые они испытывают при этом. 

В школе имеется возможность варьировать информационное обеспечение в зависимости от 

индивидуальных потребностей тех или иных участников образования. 

В школе сложилась система документационного обеспечения управления. Документационное 

обеспечение управления школой включает комплекс взаимосвязанных документов: 

·          организационные документы; 

·          распорядительные документы; 

·          информационно-справочные документы; 

·          учебно-педагогическая документация. 

Одним из направлений совершенствования управления школой является совершенствование 

организационной структуры управления. В условиях демократизация управления возросла 

значимость перераспределения управленческих функций между всеми субъектами, 

задействованными в осуществлении образовательных задач. Делегирование прав и 

полномочий верхних уровней управления нижним в условиях школы позволяет эффективно 

осуществлять образовательный процесс, что повышает эффективность управления на любом 

уровне. Директор совместно с администрацией определяют перспективы развития школы, 

определяют этапы и содержания работы, контролируют деятельность школы, создают условия 

для осуществления профессионально-педагогической деятельности.  

Характеристика достижений образовательной организации 

МОУ Шилкинская СОШ №1 функционирует с 1959 года. Она осуществляет учебно-

воспитательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ  3 

уровней образования: начальное общее образование, основное общее образование, среднее  

общее образование.  В школе обучается 443 обучающихся, работает 26 педагогов. Высшую 

категорию  имеют 3 учителя, первую категорию 11 учителей, соответствие занимаемой 

должности 13. 

Школа укомплектована 20 классами-комплектами, наполняемость классов составляет не менее 

25 человек. Режим работы 2-сменный (начальная школа), 6 дней в неделю с 8 по 11 класс, в 1-4 

классах – 5 дней. Продолжительность пребывания обучающихся в школе 1 смены - с 8.00 до 

12.50, 2 смены - с 12.15 до 16.15. Учебная нагрузка обучающихся не превышает предельно 

http://dogmon.org/detskoe-doshkolenoe-uchrejdenie-detskij-sad-kompensiruyushego.html
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допустимой нормы. Продолжительность перемен между уроками 10 - 20 минут. 

Организованным горячим питанием охвачено 100% обучающихся. 

Достижение обязательного уровня подготовки обучающихся по важнейшим приоритетным 

умениям в соответствии с требованиями образовательного стандарта обеспечивается 

постоянной работой педагогического коллектива по обновлению содержания образования, 

использованием новых технологий обучения, совершенствованием профессиональной 

квалификации.В школе количественно преобладают учителя, имеющие высокие результаты в 

обучении и воспитании. Они строят свою педагогическую деятельность на основе целостного 

изучения личности обучающихся, используют в учебно-воспитательном процессе современные 

образовательные технологии, позволяющие выстраивать субъект – субъектные отношения 

между учителем и учеником, владеют предметным содержанием преподаваемых курсов, 

теоретическими знаниями и практическими умениями в области методов и приемов 

формирования самостоятельной оценочной деятельности, умеют направлять и поощрять 

усилия школьников на достижение высоких результатов в различных видах деятельности. 

 

Проблемный анализ развития образовательного учреждения 

 

Внутренняя среда 
   Образовательная 

Внешняя среда 
 

 

   
организация 

 
 

          
 

         
 

Сильные стороны     Внешние возможности  
 

         
 

Профессиональные возможности   В результатах  
 

педагогического коллектива   образовательного процесса  
 

позволяют достичь более высоких   заинтересованы органы  
 

результатов деятельности ОУ   местного самоуправления  
 

В школе действуют определенные   Новая система аттестации  
 

традиции, в т.ч. и ученического   педагогических работников по 
 

самоуправления .     результатам деятельности  
 

      Имеется система  
 

Организовано ведение электронного  дистанционных конкурсов и 
 

журнала и сайта ОУ    олимпиад в сети Интернет  
 

В ОУ обновлена материально-   Наличие социальных  
 

техническая база     партнеров     
 

Организовано участие в   Встречи с интересными  
 

олимпиадах     людьми     
 

конкурсах  различного уровня  

МОУ 

Шилкинская 

СОШ №1      
 

учащихся и педагогов;         
 

Организовано сопровождение и       
 

подготовка обучающихся  

со стороны       
 

педагогов;          
 

http://dogmon.org/vospitanie-tolerantnosti-v-uchebno-vospitatelenom-processe-shk.html
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Организованы медицинские        
 

осмотры для  обучающихся и 

учителей        
 

школы;          
 

Используются  здоровьесберегающие       
 

технологии в урочной и внеурочной       
 

деятельности          
 

Регулярно  проводимые методические       
 

и предметные недели         
 

100% педагогов за последние три 

года       
 

прошли курсы повышения         
 

квалификации          
 

Слабые стороны      Внешние угрозы  
 

      
 

Низкая мотивация  части  

МОУ Шилкинская 

СОШ №1 Риск   увеличения   объема 
 

школьников к учебному труду   работы, возлагающейся на 
 

     
 

членов администрации и 
 

Приоритет у большей части учащихся  педагогов; 
 

 

  
 

и родителей хорошей отметки как        
 

факта,     Увеличение   нагрузки на 
 

а не определенного уровня качества  более  успешных 
 

 

SWOT-анализ внутренних факторов развития школы 

Проблемы в 

деятельности ОУ 

 

Причины их появления 

 

Предполагаемые 

мероприятия по 

преодолению 

выявленных проблем 
При достаточно стабильных 

результатах в обучении, 

ежегодном поступлении в 

вузы большого количества 

учеников, высоком рейтинге 

ОУ все еще нельзя говорить 

о достижении нового 

качества образования и 

подготовке 

компетентностной личности 

 

Отсутствие единого 

информационного 

пространства 

образовательного 

учреждения как одна из 

причин неэффективности 

управления 

образовательным 

процессом. 

Традиционные формы 

сотрудничества и 

соуправления с 

родительской 

общественностью (через 

родительские комитеты).  

Традиционная 

организационно-

Разработка и реализация 

целевых программ по 

направлениям: 

•  государственно-

общественное управление 

образовательным 

учреждением; 

•  психолого-педагогическая 

служба в условиях 

предпрофильной подготовки 

и профильного обучения 
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педагогическая система не 

способствует 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся, 

формированию у них 

ключевых компетенций. 

Не в полной мере 

сформирована система 

психолого-педагогической 

поддержки обучающихся, 

способствующая их 

социализации и адаптации. 

Недостаточное внимание в 

воспитательном процессе 

уделяется формированию 

социально значимых 

качеств личности, 

отвечающих потребностям 

динамично меняющегося 

социума 

При ежегодном участии 

обучающихся ОУ в 

олимпиадах, творческих 

конкурсах и достаточно 

стабильных показателя их 

результативности, 

наблюдается невысокий 

уровень сформированности 

научно-познавательной 

деятельности большинства 

обучающихся, их 

творческого развития 

 

Низкая эффективность 

работы педагогов с 

мотивированными и 

одаренными детьми. 

Невысокий уровень 

использования педагогами 

ОУ возможностей 

проектных, задачных, 

модульных технологий. 

Недостаточная 

информационная поддержка 

обучающихся, 

несформированность их 

информационной культуры 

 

Разработка и реализация 

целевых программ по 

направлениям: 

•  научно-исследовательская 

и проектная деятельность 

обучающихся и педагогов в 

условиях инновационного 

учреждения; 

•  инновационные 

педагогические технологии 

как основа формирования 

ключевых компетенций 

обучающихся; 

•  информационное 

пространство как одно из 

условий социализации и 

адаптации обучающихся; 

 

 

Проблема рассогласования 

между фронтальными 

формами организации 

обучения, единообразием 

учебного содержания, 

преобладанием 

объяснительно-иллю-

стративного метода 

преподавания с одной 

стороны, и 

Недостаточное внимание 

уделяется практико-

ориентированной 

деятельности обучающихся. 

Сохранение у части 

педагогов чисто 

«зуновской» ориентации 

образования, отсутствие 

выраженной 

направленности на развитие 
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индивидуальными 

способами усвоения знаний, 

индивидуальным темпом 

учебно-познавательной 

деятельности ученика, его 

желанием самостоятельно и 

продуктивно решать 

проблемы в различных 

сферах деятельности 

 

ребенка. 

Невысокий уровень 

владения определенной 

части педагогов 

технологиями 

компетентностно-

ориентированного обучения 

 

При наблюдающемся росте 

профессиональной и 

творческой активности 

членов педагогического 

коллектива отмечается 

профессиональный 

консерватизм части 

учителей, сдержанная 

позиция в отношении 

самостоятельного 

применения новшеств 

 

Недостаточный уровень 

сформированности 

профессиональных 

компетенций, методической 

и теоретической готовности 

части педагогов к 

инновационной 

деятельности, внедрению в 

образовательный процесс 

современных 

образовательных 

технологий. 

Несформированность 

мотивационной сферы к 

введению новшеств, 

навыков самообразования, 

самоанализа определенной 

части педагогического 

коллектива. 

Неэффективность мер по 

созданию условий для 

сотрудничества учителей 

образовательного 

учреждения по решению 

единых методических 

проблем, ориентаций на 

совместные достижения 

Разработка и реализация 

целевых программ по 

направлениям: 

•  научно-методическое 

сопровождение 

образовательного процесса; 

•  научно-методическая 

поддержка педагогов 

 

Недостаточное 

материально-техническое 

обеспечение учебного 

процесса, мешающее 

обновлению содержания 

образования, повышению 

его качества 

Недостаточно используются 

возможности привлечения 

спонсорских средств для 

укрепления материально-

технической базы 

 

Участие образовательного 

учреждения в конкурсах и 

грантах.  
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SWOT-анализ внешней среды 

Фактор развития Сильная 

сторона 

Слабая сторона Перспективы 

развития  

Возможные риски 

Государственная 

политика 

направлена на 

повышение 

статуса педагога 

Повышение 

престижа 

профессии 

педагога 

Инерция 

педагогических  

кадров 

Создание 

системы 

стимулирования 

за высокие 

результаты 

Рост 

напряженности 

труда, 

конфликтности 

Государственная 

политика,  

направленная  на 

сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья 

обучающихся  

Поворот 

общества к 

здоровому 

образу жизни 

Некомпетентнос

ть родителей в 

вопросах 

культуры 

здоровья 

Повышения 

качества 

просветительск

ой и 

профилактическ

ой работы 

Дефицит времени. 

Нежелание 

родителей 

приобщаться к 

ЗОЖ. Низкий 

образовательный 

статус родителей. 

Взаимодействие 

с учреждениями 

культуры, 

дополнительного 

образования, 

профессиональн

ого образования 

Школа 

взаимодействуе

т с Домом  

детства и 

творчества, 

ДЮСШ, 

районной 

библиотекой, 

музыкальной 

школой, с 

Шилкинским 

многопрофильн

ым лицеем 

Недостаточно 

развит механизм 

взаимодействия 

с учреждениями 

высшего и 

средне-

профессиональн

ого образования 

краевого центра   

Разработка 

механизмов 

взаимодействия

. 

Поиск 

возможностей 

взаимодействия

.  

Незаинтересованно

сть партнеров, 

отсутствие 

должной  

мотивации. 

Итоги SWOT-анализа работы школы  
В последнее время наблюдается снижение интереса к обучению, отсутствие мотивации 

на получение высоких результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

идет перераспределение приоритетов в общечеловеческих ценностях.  
В связи с этим перед учителями школы стоит задача не только учить ребят учиться, но и 

активно влиять на процессы их позитивного саморазвития и самосовершенствования. И в 

первую очередь, необходимо просвещать родителей обучающихся, повышать их 

общекультурный уровень и уровень педагогической культуры.  
В целом, в школе созданы условия для выполнения образовательных стандартов 

и организации воспитательной деятельности. Опыт работы с социальными партнерами в 

организации учебной и внеурочной деятельности обучающихся является весомым 
потенциалом в расширении условий для предоставления доступного качественного 

образования обучающимся школы в соответствии с запросами личности.  
Вместе с тем выявлена недостаточная методическая готовность педагогов школы к 

эффективному использованию технологий системно-деятельностного подхода, установлена 

необходимость разработки программ педагогической поддержки обучающихся, 

испытывающих сложности в освоении основной образовательной программы.  
Таким образом, проведенная оценка сильных и слабых сторон образовательной системы 

школы,  
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внешних угроз и возможностей позволяет определить приоритетные направления 
необходимых изменений:  
- формирование системы поддержки профессионального роста педагогов, способствующей 

работе с различными категориями обучающихся через повышение уровня мотивационной 

готовности учителей к эффективной педагогической деятельности, а также повышение 
личностных компетенций сотрудников ОУ;  
- формирование системы работы, направленной на улучшение предметных и метапредметных 
результатов обучения, повышение мотивации обучающихся;  
- развитие системы работы с родителями, направленной на поддержку родителей в целях 
эффективного взаимодействия с детьми по решению школьных вопросов;  
- внедрение модели внутришкольного мониторинга качества образования как инструмента 

повышения качества образования (мониторинг личных достижений обучающихся разных 
групп, мониторинг образовательных результатов, мониторинг качества преподавания, 

мониторинг условий). 

 

Система взаимодействия и сотрудничества  

школы с семьей 

Проблема 

Новая образовательная парадигма позволила родителям стать субъектами образовательного 

процесса, другими словами, возложила на них ответственность за качество образования своих 

детей. Но не все родители стремятся принять участие в этом процессе. Часть их остается 

сторонними наблюдателями. У подавляющего большинства родителей отсутствует 

педагогическая компетентность из-за отсутствия психолого-педагогического просвещения. 

  

Причины: 

 недостаточное использование активных форм работы с родителями; 

 отсутствует личностно ориентированный подход по отношению к семье (массовый 

охват родителей одинаковыми формами работ малоэффективен); 

 не в полной мере осуществляется сотрудничество родителей с педагогическим 

коллективом школы. 

Решение проблемы: 

Привлечение родителей к инновационной деятельности школы: участие родителей в педсовете 

в форме круглого стола, ознакомление с электронными учебниками, ресурсами "Электронного 

образования". 

Привлечение родителей к деятельности в различных школьных и управленческих структурах, к 

руководству кружками и секциями во внеурочное время. 

Предложенные изменение системы взаимодействия школы и семьи должно привести к 

следующим результатам деятельности: 

 возрастание заинтересованности родителей во взаимодействии со школой; 

 нахождение самых разнообразных точек творческого и воспитательного 

соприкосновения школы и родителей; 

 преодоления противоречий между семьей и школой. 

Что уже сделано: 

В настоящее время в школе сложилась система мероприятий, направленных на сотрудничество 

с родителями – это их вовлечение в управленческие, учебно-воспитательные, хозяйственные и 

другие стороны жизни школы, традиционные родительские собрания, заседания родительских 

комитетов. Вовлечение родителей в жизнедеятельность школы происходит через 
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познавательные, творческие, спортивные мероприятия.(«День здоровья»-сентябрь, Конкурс 

«Осенняя композиция»-сентябрь, Конкурс «Мисс осень»-октябрь, «День матери»-ноябрь, 

Конкурс «Мама, папа, я- спортивная семья»-декабрь, январь, Конкурс «Мама + дочка» на 8 

марта, «Ученик года», «Спортсмен года»). 

  

Состояние воспитательного процесса 

Проблема 

Проблемы воспитания всегда были в центре внимания педагогического коллектива школы. 

Однако нестабильность экономической жизни, неясность перспектив применения своих 

знаний, духовный кризис, разрушение культивирующихся ранее ценностей, отсутствие четких 

нравственных ориентиров создали существенные проблемы в воспитательной деятельности 

педагогов. Кроме того, в настоящее время не обеспечивается в полной мере единство учебного 

и воспитательного процессов. Обширная информация, которая предоставляется детям в ходе 

их обучения, отодвинула на задний план воспитание нравственности. Это выражается в том, 

что в среде учащихся проявляются неуважительное, недоброжелательное отношение друг к 

другу, к старшим. У некоторых из них слабо развита нравственная саморегуляции: отсутствует 

самокритичность, чувство долга, ответственность. 

В настоящее время организации воспитательной работы в школе мешают внешние факторы: 

телевидение, радио, газеты, некоторые компьютерные программы. Прежде средства массовой 

информации являлись помощниками в воспитании подрастающего поколения, сейчас же они 

оказывают негативное воздействие на духовное и психическое развитие детей. 

Причины 

Анализ воспитательной работы позволил сделать вывод, что: 

 воспитательная система школы не дает желаемого результата и требует своей 

модернизации; 

 устарели формы и методы работы в классном коллективе; 

 классные руководители не всегда имеют строгую воспитательную систему класса; 

 не в полной мере осуществляется  воспитание гражданского самосознания. 

Решение проблемы 

Реформирование воспитательной системы в школе должно привести к следующим позитивным 

результатам: 

1. активизировать работу по патриотическому воспитанию; 

2. создать условия для сохранения физического здоровья детей; 

3. повысить уровень ученического самоуправления; 

4. разнообразить виды деятельности в воспитательной работе; 

5. обратить внимание на вопросы преемственности в воспитании; 

6. использовать активные формы сотрудничества с учреждениями дополнительного 

образования, социальным окружением. 

Целью программы качества муниципального общеобразовательного учреждения   Шилкинской   

средней  общеобразовательной школы №1» является  совершенствование педагогической 

системы, обеспечивающей доступность, качество и эффективность образования на основе 

здоровьеформирующей среды и информатизации. 

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие  стратегические задачи: 

 обеспечение современного качества образования на основе сохранения его 

фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным потребностям 

личности, общества и государства; 
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 организация условий для широкого внедрения информационных технологий в учебный 

процесс школы и интеграция школьных образовательных систем в единое 

информационно-образовательное пространство; 

 совершенствование  системы воспитательной работы школы , развитие нравственной, 

физически здоровой личности, способной к творчеству и самоопределению, 

поддержание базы для развития школьного самоуправления. 

 организация взаимодействия и сотрудничества школы с семьей;     

 создание условий для формирования, укрепления и сохранения психофизического 

здоровья обучающихся за счет использования инновационных технологий физического 

воспитания обучающихся и здоровьесберегающих  технологий; 

Концепция 

Концептуальными направлениями настоящей программы качества, обеспечивающей 

формирование компонентов личности, являются следующие: 

 развитие системы обеспечения качества образовательных услуг на основе интеграции 

общего, профильного и дополнительного образования; 

 развитие информационных технологий; 

 совершенствование системы воспитательной работы школы,  создание  условий для 

реализации на практике приоритета воспитания; 

 сотрудничество и взаимодействие школы с родителями; 

 формирование здоровьеформирующей среды; 

Основные концептуальные принципы 

В основе настоящей программы развития заложены следующие концептуальные принципы 

развития системы образования. 

Принцип эффективности – в профессионализме работающих в школе педагогов. Вложение 

средств в подготовку кадров, повышение профессионализма учителей – условие реализации 

программы. 

Принцип результативности – в целенаправленном воспитании культуры здоровья и 

безопасной жизнедеятельности обучающихся, их потребности, способности и умении 

заботиться о собственном здоровье и здоровье окружающих. 

Принцип соответствия создаваемого задуманному состоит в отслеживании полученных 

результатов. 

Принцип технологичности состоит в том, что создание работающей технологии из суммы 

разрозненных программ, приемов, методик возможно лишь при наличии единства целей, задач, 

принципов и методологий. 

Принцип надежности получаемых результатов – в широком привлечении к решению задач 

не только обучающихся и педагогов школы, но и специалистов из научных центров, 

институтов, опытных практиков, а также обсуждение получаемых результатов на 

конференциях, совещаниях, в публикациях материалов в печати. 

Принцип перспективности преобразований, проводимых в школе, состоит в наличии 

грамотной программы действий, по которой школа начинает работу. 

Принцип заинтересованности участников в проводимой работе, без которой невозможно 

реализовать долгосрочные проекты, заключается в материальном стимулировании. На 

энтузиазме можно начинать работу, проводить ее какое-то время, но дальше достойных 

участников необходимо переводить из «любителей» в профессионалы. 

Принцип истинности состоит в интуитивном ощущении непротиворечивости того, что 

делается, соответствии результатов глобальным законам природы и мироздания, 

одухотворенном воплощении их на благо людей. 
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Принцип успешности состоит в стремлении и готовности дарить радость себе и другим, 

находить поводы для радости, как бы ни было трудно. 

 

 

 

 

 

Перспективный план повышения качества образования  

на 2016-2021 годы 

 

№ 

п/п 

Этапы 

программы 

Мероприятия программы Сроки или 

период(в мес)/ 

ответственный 

Ожидаемые 

результаты 

1  2016-2017 

г 

Приведение локальных актов в 

соответствие с законодательством, 

разработка нормативных актов, 

регламентирующих основные этапы 

проекта. Создание стратегической 

команды. Определение 

приоритетных направлений. 

Сентябрь-

декабрь 2016 

года/ 

администрация 

школы 

Обновленная 

нормативная 

база. 

Стратегическая 

команда 

 

 

Разработка тестовых контрольно- 
измерительных материалов: по всем 
общеобразовательным 
предметам для организации 
промежуточного и итогового 
контроля; 
по отслеживанию состояния 
здоровья обучающихся; по 
отслеживанию уровня 
воспитанности обучающихся; по 
определению 
удовлетворенности/неудовлетворенности 
организацией учебно- 
воспитательного процесса. 

Сентябрь- 

январь 2016 г/ 

руководители 

ШМО, 

зам.директора 

по УВР 

Инструмент 

изучения и 

анализа качества 

обучения и 

воспитания и 

факторов, 

оказывающих на 

них влияние 

 

 

Проведение мониторинговых 

исследований классных коллективов  Сентябрь, 

октябрь  2016 г/ 

заместитель 

директора по 

УВР 

Изучение 

классных 

коллективов для 

повышения 

качества 

обучения 

  Проведение мониторинговых 

исследований педагогов 

Входной контроль. 

5 классы – сбор информации о 

трудностях, испытываемых при 

переходе в среднюю школу. 

6-7 классы – организация 

оптимального режима при изучении 

новых предметов (дозировка 

домашнего задания) 

8 классы – организация системы 

Сентябрь -

декабрь2016 г/ 

зам.дир.по УВР 

Мотивация 

выбора 

образовательных 

программ 
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индивидуальной работы с 

обучающимися повышенной 

мотивации, низкой мотивации 

8-11 классы – организация 

планомерной подготовки 

государственной итоговой 

аттестации: консультации 

групповые и индивидуальные 

занятия. 

  

Проведение заседаний 

методического совета, заседаний 

школьных методических 

объединений. 

Январь 2017 

г/заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Создание 

творческих 

групп учителей 

по внедрению и 

апробации 

мониторинговых 

систем, методик. 

  Педагогический совет Февраль 2017 

г/директор 

Выборы 

координационно-

методический 

совет по 

реализации 

программы 

  Проведение и обработка  

Социометрических исследований: 

проведение родительских собраний, 

анкетирование родителей, 

обучающихся 

Январь- 

февраль 2017 г/ 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Формирование 

базы 

  Совещание при директоре на тему: 

Повышение качества образования и 

уровня образовательных результатов 

в рамках проекта «Тестовая модель 

мониторинговых исследований 

качества образования и воспитания» 

Март 2017г 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Актуализация 

проблемы 

качества знаний 

  Подбор методик исследований Апрель 2017 г 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Изучение уровня 

качества 

обучения 

  Сбор данных о состоянии качества 

знаний обучающихся с 1-4 и 5-9 

классов. Анализ полученных данных. 

Апрель-июнь 

2017г 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Формирование 

базы 

  Построение рейтинговых шкал в 

различных разрезах показателей 

процесса и результата 

Январь- май 

2017г 

заместитель 

Прогноз на 

дальнейшую 

деятельность 
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директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

  Рубежный контроль Декабрь 2017г 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Прогноз на 

дальнейшую 

деятельность, 

обеспечивающий 

положительную 

динамику 

качества знаний 

  Промежуточный контроль. Итоговый 

контроль, государственная аттестация 

обучающихся 

Май, июнь 

2017г 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Прогноз на 

дальнейшую 

деятельность 

  Само и взаимообучения администрации 

школы и педагогического коллектива 

методикам по внедрению модельной 

школьной системы управления 

качеством в ОУ 

Июнь 2017г 

заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Вовлечение 

коллектива в 

реализацию 

программы 

  Родительские собрания «Подведение 

итогов обучения за год» 

Май 

2017г/директор 

 

Анализ 

удовлетворённос

ти потребителей 

2 Разработка 

плана 

внедрения 

проекта. 

Разработка плана проекта Май-июнь  

2017г/админист

рация школы, 

стратегическая 

команда 

Реализация цели 

и задач 

программы 

3 Реализаци

я проекта 

Реализация цели и задач программы 2017-2021 

/администрация 

школы, 

стратегическая 

команда 

Реализация цели 

и задач 

программы 

  Апробация тестовых контрольно- 
измерительных материалов: 
- по всем образовательным 
предметам для организации 
промежуточного и итогового 
контроля; - по отслеживанию 
состояния здоровья обучающихся; 
- по отслеживанию уровня 
воспитанности обучающихся; 
- по определению 
удовлетворенности/неудовлетворенности 
организацией учебно-
воспитательного процесса (для 
обучающихся, учителей, родителей, 
общественности); - по определению 
удовлетворенности организацией. 

В течение 

действия 

программы 

/администрация 

школы, 

стратегическая 

команда 

Повышение 

мотивации к 

обучению и 

повышение 

качества 

образования. 
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Исследование динамики уровней 

сформированности общеучебных 

умений и навыков по русскому и 

математике 

Сентябрь 2017г 

Сентябрь 2018г 

Сентябрь 2019г 

Сентябрь 2020/ 

администрация 

школы, 

стратегическая 

команда 

 

Повышение 

качества 

образования 

  

Внедрение школьной системы 

управления качеством образования 

(ШС УКО) 

сентябрь 2017г 

/ 

администрация 

школы, 

стратегическая 

команда 

Повышение 

качества 

образования 

  

Формирование управленческой 

команды службы качества 

сентябрь 2017г 

администрация 

школы 

Повышение 

качества 

образования 

  

Разработка плана работы каждой 

рабочей группы 
 

Сентябрь- 

 

2017г. 

администра

ция школы, 

стратегичес

кая 

команда 
 

Реализация цели 

и задач 

  

Разработка и внедрение 

организационной структуры 

ШСУКО. 
 

Сентябрь 

-октябрь 

2017 г. 

администра

ция школы, 

стратегичес

кая 

команда 
 

Реализация цели 

и задач 

  
Разработка новой функциональной 
схемы оказания образовательных 

услуг с указанием обязанностей, 

задач и регламентов деятельности 

всех подразделений, входящих в 

службу качества. 
 

Сентябрь 

-декабрь 

2017г. 

администрация 

школы, 

стратегическая 

команда 

Реализация цели 

и задач 

  

Активное взаимодействие с 

заказчиками и потребителями 

образовательных услуг 
 

Постоянно 

 
 

 
Реализация цели и 

задач 

 
 

  

Проектирование процесса 

предоставления образовательных 

услуг 
 

В течение 

реализации 

программы/ 

администрация 

школы, 

стратегическая 

Реализация цели 

и задач 
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команда 

  

Определение направлений 

деятельности для улучшения 

качества образования и постановки 

соответствующих целей 
 

В течение 

реализации 

программы/ 

администрация 

школы, 

стратегическая 

команда 

Реализация цели 

и задач 

  

Внесение изменений в действующие 

локальные акты учреждения или 

принятия новых локальных актов. 
 

В течение 

реализации 

программы/ 

администрация 

школы, 

стратегическая 

команда 

Обновленная 

нормативная 

база 

  

Работа с кадрами: «Школа молодого 

педагога» 

Оказание 

методической 

помощи 

молодым 

педагогам 

педагогами-

наставниками в 

течение 

реализации 

программы 

Прогноз на 

дальнейшую 

деятельность, 

обеспечивающий 

положительную 

динамику 

качества знаний 

 

  Организация эффективной работы с 

родительской общественностью: 

проведение родительского лектория, 

индивидуальных консультаций для 

родителей, совместных мероприятий: 

«Осенняя композиция», «День Матери», 

«День здоровья», «Новогодний 

карнавал», «Неделя добра», «Зарница», 

работа школьного музея, творческие 

отчеты и концерты и т.д 

В течение 

реализации 

программы/ 

администрация 

школы, 

педагог-

организатор 

Прогноз на 

дальнейшую 

деятельность, 

обеспечивающий 

положительную 

динамику 

качества знаний 

 

  

Организация школьного самоуправления, 

детского объединения «Росинка», 

вступление в РДШ. Работа по 

повышению мотивации обучающихся 

школы 

Конкурс 

«Ученик года», 

«Спортсмен 

года» -май 

2016, 2017, 

2018, 2019, 

2020, 2021 г. 

Реализация цели 

и задач 

  

Работа ШМО по единой методической 

теме «Создание условий для обеспечения 

нового качества образования» 

В течение 

реализации 

программы/ 

администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

Реализация цели 

и задач 

  Проектирование деятельности 

учреждения, обеспечивающей 

качество образования. 
 

В течение 

реализации 

Реализация цели 

и задач 
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программы/ 

администрация 

школы, 

стратегическая 

команда 

  

Рубежный контроль 

Декабрь 2017 

2018 

2019 

2020/ 

администрация 

школы, 

стратегическая 

команда, 

руководители 

ШМО 

Прогноз на 

дальнейшую 

деятельность, 

обеспечивающий 

положительную 

динамику 

качества знаний 

 

  

Индивидуальная работа с 
родителями слабоуспевающих 

обучающихся, разработка программ 

помощи родителям 

 
 

Сентябрь-май 

2017 

2018 

2019 

2020/ 

администрация, 

психолог, 

социальный 

педагог 

Повышение 

уровня знаний 

обучающихся, 

ликвидация 

пробелов 

  

Проведение открытых уроков 

Сентябрь-май 

2017 

2018 

2019 

2020/ 

администрация, 

руководители 

ШМО 

Обобщение 

опыта лучших 

педагогов 

  

Взаимопосещение уроков 

Сентябрь-май 

2017 

2018 

2019 

2020 

Учителя, 

руководители 

ШМО 

Выявление 

фактического 

состояния 

владения 

теорией и 

практикой  

учителями, 

формирования 

качества знаний 

  

Контроль  за качеством 
преподавания. Проведение срезовых  
работ по предметам. 

Декабрь, май 

2017г,  

Декабрь, май 

2018г, 

Декабрь, май 

2019г,  

 

Декабрь, май 

2020г,/ 

администрация 

 

Повышение 

результатов 

работы учителя 
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Контроль за выполнением рабочих 
программ 

Сентябрь- май 

2017 

2018 

2019 

2020/администр

ация 

Выполнение 

учебных 

программ 

  

Психолого-педагогическое 
сопровождение: семинары, 
консультации, анкетирование 

Сентябрь- май 

2017 

2018 

2019 

2020/ 

социально-

психологическа

я служба 

школы 

Снижение 

тревожности, 

уровня 

неуспешности, 

повышение 

качества знаний 

  

Диагностика уровня 
педагогического мастерства в 
сравнении с предыдущим периодом 

Сентябрь- май 

2017 

2018 

2019 

2020/ 

администрация 

Увеличение 

педагогов с 

высшей и первой 

квалификационн

ой категории. 

Увеличение 

числа педагогов 

участвующих в 

профессиональн

ых конкурсах, 

научно-

практических 

конференциях 

  

Диагностика достижений 
обучающихся положительных 
показателей по сравнению с 
предыдущим периодом 

Сентябрь- май 

2016-2020/ 

администрация, 

стратегическая 

команда 

100% 

успеваемость 

обучающихся, 

100% сдача ГИА, 

наличие качества 

знаний 

  

Диагностика материально-
технической базы 

Январь-июнь 

2017-2020/ 

администрация 

Материально-

техническая 

база, 

соответствующа

я современным 

требованиям 

  

Анкетирование обучающихся, 
родителей, педагогов по вопросу 
удовлетворенности 
образовательным процессом в школе 

Сентябрь, май 

2016-2020г/ 

заместитель 

директора по 

УВР 

Удовлетворенно

сть всех 

субъектов 

образовательног

о процесса 

школой 

  

Мониторинговые исследования 

В течение 

реализации 

программы/ 

стратегическая 

команда 

Качество 

преподавания 

предметов, 

динамика 

качества знаний, 
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результативност

ь, система 

подготовки к 

ГИА 

  

Родительские собрания «Подведение итогов 
обучения за год 

Май 2016-

2021г/ директор 

Анализ 

удовлетвореннос

ти потребителей 

  

Участие в Забайкальском образовательном 
форуме  

Декабрь 2019 

г./администрац

ия 

Реализация цели 

и задач 

программы, 

повышение 

престижа школы 

в городе 

4 Обобщаю

щий 2021г 

Анализ уровня педагогического 
мастерства в сравнении с 
предыдущим периодом. 

Сентябрь- 

октябрь 2021/ 

администрация, 

стратегическая 

команда 

 

Увеличение 

числа педагогов 

высшей и первой 

квалификацион-  

ной категории. 

Увеличение 

числа педагогов, 

участвующих в 

профессиональн 

ыхконкурсах, 

научно- 

практических 

конференциях. 

  

Анализ достижений обучающихся, 
положительных показателей 
всравнении с предыдущим 
периодом. 

2021г Октябрь-

ноябрь/ 

администрация, 

стратегическая 

команда 

 

100%-ная 

успеваемость 

обучающихся. 

100%-ная сдача 

государственной 

итоговой 

аттестации. 

Наличие 

качества знаний 

не ниже 50%. 

  Мониторинг результатов 
выполнения тестовых контрольно- 
измерительных материалов: 
- по всем общеобразовательным 
предметам для организации 
промежуточного и итогового 
контроля; 
- по отслеживанию уровня 
воспитанности обучающихся; 
- по определению 
удовлетворенности/неудовлетворен- 
ности организацией учебно- 
воспитательного процесса (для 
обучающихся, учителей, родителей, 
общественности); 
- по определению 
удовлетворенности организацией 

Сентябрь –май 

2021 г/ 

администрация, 

стратегическая 

команда 

 

100%-ная 

успеваемость 

обучающихся. 

Наличие 

качества знаний 

не ниже 50%. 
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внеурочной деятельности; 
- по организации профильного 
образования. 

  

Анализ достигнутых результатов, 
определение перспектив и путей 
дальнейшего развития школы 

май 2021г/ 

администрация, 

стратегическая 

команда 

 

Прогноз на 

дальнейшую 

деятельность. 

  

Сравнительный и проблемный 
анализ состояния системы 
образования. 
 

май 2021г/ 

администрация, 

стратегическая 

команда 

 

Прогноз на 

дальнейшую 

деятельность. 

  

Итоговый контроль. 1-4 классы, 5-9 
классы, 10-11 классы 

Май 2021г/ 

администрация 
 

Прогноз на 

дальнейшую 

деятельность. 

  Выпуск сборника методических 

разработок 

 

 
 

ноябрь–декабрь 

2021г/руководи

тели ШМО 

Обобщение 

опыта педагогов 

 

 

Обоснование устойчивости результатов программы после окончания его реализации, 

включая механизмы его 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  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 в МОУ Шилкинской  СОШ №1,  востребованностью опыта работы по 

данной программе другими образовательными организациями;повышением мотивации 

школьников на результативное обучение и развитие;низким процентом обучающихся, 

находящихся на внутришкольном учете. 


