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1.Паспорт Программы 



 

Наименование программы «Повышение качества образования 

обучающихся» 

Основание разработки – актуальность 

для школы 

- Федеральный закон  от 29.12.2012г 

ФЗ – 273 «Об Образовании в 

Российкой Федерации»; 

- Государственная программа РФ 

«Развитие образования» на 2018-

2025гг, утвержденная 

Постановлением Правительства РФ 

от 26.12.2017г № 1642 

- Приказ Департамента Смоленской 

области по образованию и науке от 

17.09.2021г № 850 – ОД «Об 

организации адресной методической 

помощи школам с низкими 

результатами обучения и школам, 

функционирующим в 

неблагоприятных социальных 

условиях, на 2021-2022 учебный год в 

Смоленской области» 

Основные разработчики А.А. Петроченкова – директор 

школы, С.А.Митрофанова – 

заместитель директора  

Приоритеты Программы - повышение качества знаний 

обучающихся; 

- повышение учебной мотивации 

обучающихся; 

- работа с кадрами по развитию и 

совершенствованию педагогического 

мастерства; 

- развитие социального партнерства с 

родителями (законными 

представителями), социальными 

партнерами, общественностью. 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации 

- положительная динамика 

индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся; 

- повышение доли обучающихся с 

повышенной учебной мотивацией на 

5%; 

- формирование системы поддержки 

профессионального роста педагогов, 

их квалификации; 

- увеличение доли родителей 



(законных представителей), по 

степени удовлетворенности 

качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Ноябрь 2021 – май 2022 г 

Ответственные лица, контакты С.А.Митрофанова 

т.8(48149)55642 

prudki@gmail.com 

 

 

2.Аналитический раздел Программы 

 

 Разработка программы «Повышение качества образования 

обучающихся» стала необходимой при анализе работы школы и мониторинге 

профессиональных дефицитов учителей. 

 Был проведен SWOT–анализ (Приложение 1) состояния 

образовательной системы, в которой определены проблемы и сильные 

стороны работы школы. 

  В школе созданы условия для реализации образовательных стандартов  

начального общего образования, основного общего образвания, среднего 

общего образования и организации воспитательной деятельности. Опыт 

работы по организации образовательной деятельности является весомым 

потенциалом в расширении условий для предоставления доступного 

качественного образования обучающимся школы в соответствии с запросами 

общества и личности. 

 

Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

 

Анализ работы школы показал, что наибольщую актуальность 

приобрели следующие вопросы: 

 качество образования не в достаточной мере соответствует 

современным запросам образовательной системы, наблюдаются 

проблемные участки: применяемые технологии, формы, методы 

образовательной деятельности не в полной мере соответствуют 

концептуальным основам личностного – ориентированного, 

деятельностного, компетентного подходов, индивидуализации 

образования; 

 социально-психологический потенциал обучающихся имеет 

допустимый уровень для улучшения образовательных 

результатов, однако они ниже возможных; 

 выявлена недостаточная методическая готовность педагогов к 

эффективному использованию технологий системно-

деятельностного подхода; 



 ключевыми проблемами являются: качественная подготовка 

обучающихся к ГИА, ВПР, промежуточной аттестации; 

 низкая динамика обновления педагогического коллектива 

молодыми специалистами; 

 обеспеченность не в полной мере ресурсами для включения в 

информационное пространство школы. 

Проведенная оценка сильных и слабых сторон образовательной 

системы школы, внешних угороз и возможностей, позволяет определить 

приоритетные направления необходимых изменений: 

 улучшение предметных и метапредметных результатов обучения 

через повышение мотивации обучающихся; 

 создание системы поддержки профессионального роста 

педагогов; 

 привлечение молодых специалистов; 

 развитие системы работы с родителями (законными 

представителями) мотивирующей их к участию в жизни школы; 

 создание комфортной образовательной среды, объединяющей 

всех участников образовательных отношений. 

 

 

3.Целевой раздел Программы 

 

3.1 Цель и задачи реализации Программы 

 

Цель: повышение качества образовательных результатов обучающихся 

Задачи: 

 обеспечение повышения учебной мотивации и образовательного 

потенциала обучающихся; 

 совершенствование индивидуальной поддержки обучающихся в 

достижении предметных, метапредметных результатов; 

 повышение профессиональной компетенции педагогов, как 

необходимое условие повышения качества образования; 

 развитие системы оценки качества образования; 

 повышение компетенции родителей (законных представителей) в 

требованиях к результатам обучения 

 

 

3.2  Целевые показатели Программы 

 

Прогнозируемые целевые показатели: 

1.Обучающиеся: 

 Успеваемость – 100% 

 Качество образования – не менее 65% 



 Повышение доли обучающихся с повышенной мотивацией 

учебной деятельности на 5% 

 Увеличение доли обучающихся, успешно прошедших 

мониторинги, диагностические работы, всероссийские 

проверочные работы до 5% 

 Количество обучающихся, у которых сформированы  ключевые 

компетентности – 50% 

 Количество обучающихся, принимающих участие в олимпиадах, 

конкурсах, проектах различного уровня от 10% до 30% 

 Повышение качества образования: 

-     повышение успеваемости на 2-3 %; 

- повышение качества выполнения всероссийских 

проверочных работ на 3%; 

-  рост результативности выполнения диагностических 

работ на 2%; 

-      100% преодоление порога ЕГЭ; 

-       повышение результатов ОГЭ; 

-       повышение среднего балла промежуточной аттестации 

до 3,5 и выше. 

 

2.Квалификация педагогов: 

 Курсы повышения квалифиации – 100% 

 Аттестация: высшая и первая квалификационная категории – 

100% 

 

3. Родители (законные представители): 

 Количество родителей (законных представителей), участвующих 

в управлении и оценки качества образоваания – 15% 

 

 

4.Содержательный раздел Программы 

 

4.1 Основные этапы реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Этапы 

программы 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

реализации 

Планируемый 

результат 

1 Аналитико-

диагностический 

этап 

Создание 

управленческих, 

организационных, 

нормативно-

правовых, 

кадровых, 

финансовых 

условий для 

Ноябрь-

декабрь 

2021г 

Созданы условия 

для организации 

повышения 

профессионализма 

педагогов 



реализации 

программы 

2 Практико-

деятельностный 

этап 

Реализация 

программы 

повышения 

качества 

образования 

Декабрь 

2021г – 

июнь  2022г 

Достигнута 

положительная 

динамика 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

3 Этап обобщения Анализ 

результатов 

программы, 

обобщение опыта 

работы 

Август 

2022г 

Анализ состояния  

качества 

образования и 

оценка 

результативности 

программы, 

методические 

рекомендации по 

результатам 

работы 

 

 

4.2 «Дорожная карта» (комплекс мероприятий) реализации Программы 

 

  

№ 

п/

п 

Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый 

результат 

1 Заключение 

соглашения о 

сотрудничестве 

между Школой-

наставником и 

Школой 

Ноябрь 2021г Анашкина С.В, 

директор МБОУ 

Переснянской 

СШ, 

А.А.Петроченков

а, директор 

МБОУ 

Прудковской 

СШ  

Оперативное 

решение 

возникающих 

проблем 

2 Организация 

рабочей группы 

по разработке 

программы 

развития 

Ноябрь 2021г Администрация 

школы 

Программа 

3 Организация 

диагностических 

работ по 

предметным и 

В течение 

года 

С.А.Митрофанов

а, заместитель 

директора 

Перечень 

проблем 

освоения 

обучающимися 



метапредметным 

результатам, 

функциональной 

грамотности 

 

ООП, разработка 

средств и 

методов их пре 

одоления, 

контроль их 

применения. 

4 Организация 

консультаций для 

руководителей и 

педагогических 

работников 

В течение 

года 

Школа-

наставник 

Консультации 

5 Организация 

профессионально

го общения, 

обмена опытом 

(посещение 

учителями школы 

мастер-классов и 

открытых уроков 

эффективных 

педагогов в 

школе и в школе-

наставнике) 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

Более 80% 

педагогов школы 

участвуют в 

мероприятиях. 

6 Совместный 

педагогический 

совет 

«Повышение 

качества 

образования: 

основные 

проблемы и 

перспективы» 

Декабрь 

2021г 

Школа-

наставник, 

администрация 

школы 

Выработка 

совместных 

действий 

7 Внедрение 

индивидуальных 

планов 

профессионально

го развития 

педагога в 

зависимости от 

дефицитов, 

затруднений. 

Формирование 

запроса на 

содержание 

курсов 

Декабрь 

2021г – 

январь 2022г 

С.А. 

Митрофанова, 

заместитель 

директора 

Внедрено 100% 

ИППР от 

необходимого с 

включением 

запроса на 

содержание 

курсов 

повышения 

квалификации. 



повышения 

квалификации с 

учетом 

выявленных 

методических 

проблем 

учителей. 

8 Круглый стол 

«Обмен 

современными 

педагогическими 

практиками» 

 

Фераль 2022г Школа-

наставник, 

администрация 

школы 

Педагогическая 

поддержка 

становления 

мастерства. 

 

9 Создание условий 

для 

формирования 

умений и 

навыков учебной 

деятельности 

(УУД) 

обучающимися с 

низкими 

учебными 

возможностями в 

урочное и 

внеурочное время 

Постоянно Учителя-

предметники 

Сформированнос

ть учебной 

деятельности 

обучающихся. 

10 Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

отдельных 

категорий 

обучающихся. 

По мере 

необходимост

и 

С.А. 

Митрофанова, 

учителя-

предметники 

Повышение 

учебной 

успешности 

учеников. 

11 Информирование 

и просвещение 

родителей 

(родительский 

всеобуч). 

В течение 

года 

С.А. 

Митрофанова, 

заместитель 

директора, 

классные 

руководители  

Повышение 

активности 

родителей в 

жизнедеятельнос

ти школы. 

12 Индивидуальные 

консультации для 

родителей. 

В течение 

года 

Администрация 

школы, учителя-

предметники, 

классные 

Повышение 

уровня 

удовлетвореннос

ти родителей 



руководители качеством 

взаимодействия 

со школой. 

13 Публикации в 

СМИ и на сайте 

школы 

Постоянно  Администрация 

школы 

Повышение 

имджа школы 

 

5. Оценочный раздел Программы 

 

Система оценки качества образования включает в себя комплекс 

критериев и показателей, которые в полной мере будут соответствовать 

задачам повышения качества образования школы. 

 

Показатели Индикаторы 

Уровень достижений 

обучающихся 

1. Процент успеваемости 

2. Процент качества образования 

3. Процент обучающихся, принимающих 

участие в предметных олимпиадах 

4. Средний балл результатов ОГЭ, ЕГЭ, ВПР 

5. Количество победителей и призеров 

олимпиад, конкурсов различного уровня 

Уровень мастерства 

педагогов 

1.Процент педагогов, имеющих 

квалификационную категорию 

2.Процент педагогов, принимавших участие в 

открытых уроках, мастер-классах, 

конференциях, семенарах, конкурсах 

профессионального мастерства 

3. Доля педагогических работников, 

прошедших курсы повышения квалификации 

Повышение 

общественного рейтинга 

школы 

1.Степень удовлетворенности 

образовательной деятельностью родителями 

(законными представителями) 

2.Степень удовлетворенности 

образовательной деятельностью 

обучающимися 

3. Увеличение количества социальных 

партнеров школы 

4.Повышение количества материалов о работе 

школы в СМИ  и на сайте 

 

 

 

6.Ресурсное обеспечение Программы 

 



6.1. Кадровое обеспечение 

 

№ 

п/п 

ФИО педагога Должность, 

образование, 

квалификационная 

категория 

Функционал в разработке и 

реализации программы 

1 А.А.Петроченкова Директор 

Образование: 

высшее 

Квалификационная 

категория - первая 

Руководитель программы, 

разработчик. Определяет 

структуру управления 

программой, решает 

финансовые, кадровые, 

хозяйственные, научные, 

методические и иные 

вопросы. Обеспечивает 

контроль за всеми видами 

деятельности учреждения по 

выполнению программы, 

подведение итогов и 

оформление результатов 

программы. 

2 С.А.Митрофанова Заместитель 

директора 

Образование: 

высшее 

Квалификационная 

категория - 

высшая 

Разработчик. Обеспечивает 

учебно-методическое 

сопровождение программы. 

Отвечает за 

внутришкольную систему 

оценки качества 

образовательных 

результатов, сбор и 

обработку данных в рамках 

программы. 

3 Педагогические работники Обеспечение предметной 

готовности выпускников к 

ГИА. 

Обеспечение предметной 

готовности обучающихся к 

ВПР. 

Проведение предметной 

диагностики с целью оценки 

уровня усвоения 

обучающихся учебной 

программы. 

Повышение 

профессиональной 

квалификации, освоение 

новых образовательных 



технологий, активных 

методов обучения. 

Сопровождение 

обучающихся по 

выстраиванию 

индивидуального 

образовательного маршрута. 

4 Классные руководители Организация взаимодействия 

учащихся, педагогических 

работников, родительской 

общественности, социальных 

партнёров. 

 

6.2 Финансовое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Направления  Год  Источники 

финансирования 

1 Курсы повышения 

квалификации 

2021-2022 Федеральный бюджет 

2 Аттестация педагогических 

работников 

Региональный бюджет 

3 Учебники, учебные пособия с 

электронным приложением 

Региональный 

бюджет, 

внебюджетные 

средства 

4 Поощрение обучающихся Внебюджетные 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Приложение 



 

SWOT-АНАЛИЗ ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ ШКОЛЫ 

Для выявления потенциала развития образовательной системы школы 

был проведен SWOT-анализ, который позволил выявить ее сильные и слабые 

стороны (внутренние факторы). 

1.Нормативно-правовое и финансовое обеспечение 

Сильная сторона   Слабая сторона 

Разработаны нормативно-правовые 

локальные акты, 

регламентирующие деятельность 

Недостаточный уровень 

осведомлености педагогического 

коллектива с изменениями  в 

нормативно-правовой и 

законодательной базе. 

Низкая мотивация учителей к 

участию в профессиональных 

конкурсах. 

2.Прогаммное обеспечение  

Получение образования в 

различных формах.  

Учебный план по программе 

среднего общего образования 

формируется с учетом социального 

заказа. 

Участие обучающихся и педагогов 

в сетевых мероприятиях различного 

уровня. 

Низкая результативность участия в 

предметных олимпиадах и 

конкурсах. 

 

3. Технологическое и информационное обеспечение 

Укомплектованность библиотеки 

учебной литературой. 

Созданы условия для 

взаимодействия семьи и школы по 

средствам сайта и электронного 

Требуется материальные затраты на 

модернизацию компьютерной 

техники. 

Низкий процент использования 

инновационных технологий 



журнала. 

Использование информационных 

ресурсов 

Наличие  интернет публикаций, 

личных сайтов у большинства 

педагогов. 

обучения. 

 

4. Кадровое обеспечение 

Наличие ряда творчески 

работающих учителей, 

участвующих в профессиональных 

конкурсах.   

Педагоги школы являются 

руководителями РМО 

Проведено повышение  

квалификации педагогического 

коллектива 

 

Многие педагоги продолжают 

работать по известной привычной 

модели подачи знаний 

5.Система управления 

Создана управленческая команда – 

команда единомышленников. 

Налажено взаимодействие между 

всеми участниками системы 

управления школой 

Недостаточная включенность всех 

участников образовательного 

процесса в решении проблем 

управления образовательным 

процессом. 
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