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Пояснительная записка 

 

Задача качественного обучения и обеспечения равного доступа к нему для всех детей - одна из ключевых для 

современного образования. В. Путин в статье «Строительство справедливости. Социальная политика для России» 

(газета «Комсомольская правда», 13.02.2012) отмечает: «Дети не должны быть заложниками социального или 

культурного статуса своих семей. Если школы работают в трудных социальных условиях, то и они, а не только 

гимназии и лицеи, работающие, как правило, с благополучными детьми, должны получать специальную поддержку — и 

методическую, и кадровую, и финансовую». 

Существующая проблемная ситуация с доступностью качественного образования требует разработки и 

реализации национальной стратегии выравнивания шансов детей на качественное образование, центральным элементом 

которой должны стать меры поддержки школ, работающих со сложным контингентом, в том числе школ, 

показывающих низкие образовательные результаты. С 2013 года данная проблема закреплена на уровне 

образовательной политики государства в качестве приоритетной. 

 Система оценки качества образования обеспечивает возможность определения состояния образовательной 

системы, уровень качества образования, выявляет сильные и слабые стороны системы, а также те факторы, которые 

определяют сложившийся уровень качества образования. Качество работы школы должно определяться, в первую 

очередь, ее способностью повышать жизненные шансы каждого ученика независимо от индивидуальных стартовых 

возможностей. 

 По результатам анализа значений показателя эффективности образовательных организаций выявлена 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» и МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» г. 



Ивантеевки, как образовательные учреждения, показавшие ниже других  значения по показателям качества обучения 

учащихся. 

                    Основная проблема неравенства в образовании в настоящее время связана с расслоением школ по 

образовательным результатам учащихся, когда наряду с успешными и благополучными во всех отношениях школами 

формируется ц группа школ с устойчиво низкими результатами учащихся. В таких школах, как правило, 

концентрируются дети из неблагополучных семей и семей с низким социальным статусом, дети с неродным русским 

языком и  девиантным поведением. К группе школ с низкими образовательными результатами чаще всего относятся и 

школы, функционирующие в неблагополучных внешних условиях. 

                  Таким образом, для выравнивания качественных показателей малоэффективных (вышеперечисленных) 

образовательных организаций  возникла необходимость в разработке и реализации данной Программы. 

                  Разработка программы помощи школам, функционирующим в неблагоприятных социальных условиях, 

является наличие тесной взаимосвязи между неблагополучным социально - экономическим статусом семей 

обучающихся и низкими результатами школы, что подтверждено результатами исследований.  Не менее важными 

является факторы территориальной расположенности школы. В последнее время становится все более заметной 

проблема низких образовательных результатов учащихся, для  которых русский язык не является родным. В первую 

очередь, это дети международных трудовых мигрантов. 
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Качество образования – интегральная характеристика системы образования, отражающая степень соответствия ресурсного 

обеспечения, образовательного процесса, образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям. 

Оценка качества образования – определение с помощью диагностических и оценочных процедур степени соответствия 

ресурсного обеспечения, образовательного процесса, образовательных результатов нормативным требованиям, социальным 

и личностным ожиданиям. 

Управление качеством образования – системное, скоординированное воздействие как на образовательный процесс, так и 

на комплекс других связанных с ним основных, управленческих и поддерживающих процессов с целью достижения 

наибольшего соответствия параметров функционирования образовательной системы, ее социальных и педагогических 

результатов установленным и предлагаемым требованиям, нормам, стандартам и ожиданиям. 

 

Мониторинг – специально организованное, целевое наблюдение, постоянный контроль и диагностика состояния на базе 

существующих источников информации, а также специально организованных исследований и измерений. Мониторинг 

представляет собой систему сбора, обработки, хранения и распространения информации о состоянии образовательной 

системы или отдельных ее элементов, а также об удовлетворении образовательных потребностей населения, родителей. 

 

 



 

1. Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 
«Повышение качества образования учащихся в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях» 
 

(Перевод школ в эффективный режим работы. Улучшение образовательных результатов на  период 2015 – 2017 -2020 г.г. (МБОУ 

СОШ № 7); на период 2017 – 2020 г.г. (МБОУ СОШ № 2) 

Основания для 

разработки 

программы 

 

Сложный социальный контекст, в котором находятся школы, социально-экономическое и территориальное неравенства вступают 

в противоречия с возможностью предоставления качественного образования и получения высоких образовательных результатов, 

что и выявило ряд проблем: 

- низкий уровень качества образования и образовательных результатов; 

- значительная доля обучающихся из семей с низким социально-экономическим статусом, детей с неродным русским языком;  

- наличие детей с девиантным поведением; 

- рост количества учащихся с ОВЗ; 

- низкая адаптивная способность педагогов к меняющимся социокультурным условиям; 

- недостаточный учет педагогами индивидуальных особенностей детей в 

образовательном процессе. 

Результаты проблемно-ориентированного анализа образовательной  организации и управления мониторингом качества 

образования в школе. 

Разработчики 

программы 

МБОУ дополнительного профессионального образования (повышение квалификации) специалистов Методический центр 

Основные 

исполнители 

программы 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2»; 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

Цели 

программы 

Оказать научно-методическую и организационную помощь образовательным учреждениям, работающим в сложном социальном 

контексте, при переводе их в эффективный режим развития, направленную на повышение профессионального педагогического 

потенциала и качества образовательных результатов обучающихся, преодоление разрыва в 

образовательных возможностях и достижениях детей за счѐт повышения 

педагогического и ресурсного потенциала школ. 

Задачи 1. Создание условий для повышения уровня качества образования и образовательных результатов 

2. Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования на основе деятельностно - 

компетентностного подхода. 

3. Создание механизмов устойчивого развития модели мониторинга качества образования в МБОУ «СОШ № 2» и МБОУ «СОШ 



№ 7» 

4.Повышение мотивации обучения, саморазвития, социальной активности, самостоятельности в принятии решений на создание 

условий для самоопределения и развития обучающегося. 

5. Совершенствование системы индивидуальной поддержки учащихся в достижении прогресса образовательных результатов. 

6.Научно-методическое, организационное и консультационное  сопровождение образовательных стратегий школ на основе 

регулярного мониторинга профессионального развития педагогов и учебных результатов;  

7.Обеспечение освоения педагогами необходимых компонентов эффективного преподавания: организация образовательной 

среды; управление поведением обучающихся; формы, методы и технологии преподавания; формы и методы оценивания и др.;  

8.Создание, развитие и поддержка различных форм профессионального взаимодействия в муниципальной системе образования. 

Организовать активную диссеминацию и «лучших практик». 

9.Создание на школьном уровне среды, поддерживающей обучение и создающей возможности для индивидуализации подходов к 

преподаванию. 

10.Обеспечение координации и методического сопровождения взаимодействия социальных партнеров. 

 

Основные  

направления 

программы 

1. Создание условий для повышения качества образования  и образовательных результатов в МОУ «СОШ № 2» , МБОУ «СОШ 

№ 7» 

2.Создание модели мониторинга качества образования и образовательных результатов  

3. Разработка методических материалов по использованию мониторинговых исследований в работе по повышению качества 

образования, в образовательных учреждениях, функционирующих в неблагоприятных условиях 

4.Разработка методических материалов для образовательных учреждений, работающих в сложном социальном контексте, с 

целью повышения качества образования и перевода их в эффективный режим работы; 

5. Разработка эффективной системы подготовки обучающихся к ГИА. 

6. Организация повышения квалификации, направленного на развитие профессиональной компетентности в соответствии с 

профессиональным стандартом педагога, обеспечивающего рост качества преподавания;  

 

Ожидаемые 

результаты 

1. Повышение качества образования и уровня образовательных результатов учащихся, соответствующих социальному и 

муниципальному заказам. 

2. Становление системы оценивания образовательных результатов учащихся. 

3.  Создание условий для приобретения учащимися социального опыта в различных видах деятельности, взаимоотношений с 

окружающей действительностью 

4. Создание системы сопровождения профессиональной деятельности педагогов. 

5. Создание системы мониторинговых исследований, включающую внутреннюю и внешнюю оценку качества образования. 

6.  Создание банка диагностического материала. 

7.Использование ресурсов дополнительного образования как способа расширения возможностей выбора индивидуальных 

образовательных траекторий и развития творческого потенциала личности; 
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*увеличение численности учащихся, охваченных дополнительным образованием; 

* рост показателей уровня воспитанности и образованности выпускников школы, их социальной активности;  

* внедрение нового содержания образования в образовательных учреждениях; 8.Повышение роли психологической помощи, 

развитие системы социальной и психолого-педагогической поддержки обучающихся; 

*повышение профессиональной компетентности педагогов, их мотивации к освоению инновационных педагогических 

технологий обучения и воспитанию учащихся на высоком уровне; 

*укрепление (обновление) ресурсной базы образовательного учреждения; 

*развитие единой информационно-образовательной среды и интерактивных технологий для обеспечения доступности 

образования, удовлетворения различных образовательных потребностей и вовлечения общественности в образовательный 

процесс. 

Упрочение позиции школы в образовательном пространстве города: 

*повышение конкурентноспособности, инвестиционно привлекательный образ образовательных учреждений. 

Сроки и этапы 

реализации  

2015-2017 годы (МБОУ «СОШ № 2») 

2017-2020годы (МБОУ «СОШ № 2») 

I этап  март – август  2015г. «Диагностико - прогностический». 

Предполагает диагностику состояния образовательной системы МБОУ «СОШ № 2», разработку нормативных актов, разработку 

проекта программы 

II этап  сентябрь 2015г. – август 2016 г. «Основной этап» - внедренческий -реализация плана координирующих мероприятий 

проекта. 

 

Данный этап связан с дальнейшей разработкой и доведением до уровня: 

 

-практического использования индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) учащихся; 

-системы формирующего оценивания, модели профессиональных сообществ обучения (ПСО), условий для социализации 

учащихся. 

 

III этап  сентябрь 2017г.  – июль 2018г.  «Обобщающий этап».  

 

Обобщение. Оценка эффективности и результатов проекта, распространение опыта. Выявление проблем и перспектив 

дальнейшего развития 

IV этап август 2018г. – июль 2019г. – «Корректирующий» 

V этап – август 2019 г. – июль 2020 г.- «Завершающий» 

 



2017-2020 годы (МБОУ «СОШ № 7») 

I этап  март – август  2017г. «Диагностико - прогностический». 

Предполагает диагностику состояния образовательной системы МБОУ «СОШ № 7», разработку нормативных актов, разработкe 

проекта программы 

II этап  сентябрь 2017г. – август 2018 г. «Основной этап» - внедренческий -реализация плана координирующих мероприятий 

проекта. 

 

Данный этап связан с дальнейшей разработкой и доведением до уровня: 

 

-практического использования индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) учащихся; 

-системы формирующего оценивания, модели профессиональных сообществ обучения (ПСО), условий для социализации 

учащихся. 

 

III этап  сентябрь 2018 г.  – июль 2019г.  «Обобщающий этап».  

 

Обобщение. Оценка эффективности и результатов проекта, распространение опыта. Выявление проблем и перспектив 

дальнейшего развития 

IV этап август 2019г. – июль 2020г. – «Корректирующий» 

V этап – август 2019 г. – июль 2020 г.- «Завершающий» 

 

 

Целевая 

аудитория 

Участники образовательных отношений МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» , 

 МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 7» 

Исполнители 

Программы 

 Участники образовательного процесса: педагогический коллектив ОУ, обучающиеся, родители; специалисты МБОУ ДПО 

Методический центр 

Организация и 

контроль за 

выполнением 

Программы 

Механизм реализации Программы предусматривает согласование и координацию действий всех исполнителей. 

      Координацию выполнения проекта осуществляет администрация школы: 

-анализирует ход выполнения проекта, действий по его реализации и вносит предложения на педагогический совет по ее 

корректировке; 

-осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации проекта; 

- осуществляет диагностический мониторинг  за деятельностью учителей и обучающихся. 

- ежегодно подводит итоги выполнения проекта. 



Координацию выполнения проекта осуществляют специалисты  МБОУ ДПО Методический центр 

Соисполнители 

Программы 

Организации и социальные партнеры 

Источники 

финансирования 

Программы 

 

- средства муниципального бюджета, внебюджетные средства 

 

           Практическая значимость проекта: установлены причины формирования сегмента школ с устойчиво низкими 

образовательными результатами, разработаны методы и инструменты, позволяющие диагностировать их проблемы и дефициты, 

спроектировать модельные программы, обеспечивающие переход школы в эффективный режим работы; разработано нормативно-правовое 

обеспечение реализации программы. 

       Ожидаемые конечные результаты реализации проекта 

1. созданы современные инструменты контекстуализации образовательных результатов и выделения школ, находящихся в 

неблагоприятных социальных условиях; 

2. повышена квалификация руководителей и педагогов школ, работающих в сложных социальных контекстах; 

3. создана партнерская сеть школ, работающих в сложных социальных контекстах;  

4. созданы и внедрены программы помощи школам, координирующие усилия администрации и педагогов школ, вовлекающие 

родителей и местное сообщество; 

5. создан открытый банк лучших практик школ по повышению качества образования, управленческих и педагогических технологий 

повышения эффективности работы школ в неблагоприятных социальных условиях 

6.Разработан пакет методических материалов: 

- методические рекомендации по проведению мониторинга образовательных достижений учащихся и сбора контекстных данных; 

- методические рекомендации по разработке инструментов внутришкольного мониторинга хода и результатов реализации программы 

перехода в эффективный режим работы, в т. ч. образовательной динамики; 

-  методические рекомендации по вопросам  стимулирующих выплат педагогам за индивидуальные занятия с отстающими 

обучающимися, обмен опытом, совместное планирование и анализ практики с другими педагогами; 



- методические рекомендации по созданию и внедрению сетевых объединений  и партнеров  школ с низкими образовательными 

результатами с ведущими школами; 

- методические рекомендации по внедрению эффективных форм работы с родителями и местным сообществом; 

- методические рекомендации по взаимодействию с учреждениями высшего образования для привлечения дополнительных ресурсов 

в целях улучшения учебных результатов обучающихся и повышения мотивации к обучению; 

- методические рекомендации по организации обучения русскому языку и культурно-языковой адаптации обучающихся с неродным 

русским языком. 

 7.Сертифицированные дополнительные профессиональные программы повышения квалификации педагогических работников, работающих 

со сложным контингентом, с низкими образовательными результатами и сценарии обучающих мероприятий (семинары, конференции, 

стажировки).  

 

Ожидаемые эффекты проекта 

 Ожидаемые эффекты проекта состоят в следующем: 

 - достижение положительных результатов школ по переводу в эффективный режим работы; 

- повышение качества образования за счет сокращения разрывов в образовательных результатах образовательных организаций;  

  - повышение профессионального педагогического потенциала образовательных учреждений, работающих в сложном социальном 

контексте: формирование лидерских компетенций, повышение компетентности педагогов в области сопровождения и оценки 

индивидуального прогресса обучающихся, работы с детьми с особыми потребностями, учебными и поведенческими проблемами и др.; 

- внедрение в практику управления образовательным учреждением и профессиональным развитием педагогов методов управления 

результатами, в т.ч. индивидуальных планов развития педагогов; 

 - рост заинтересованности педагогического коллектива в образовательных результатах и качестве обучения; 

          -  стимулирование и  мотивация педагогов к постоянному профессиональному развитию; 

         - повышение заинтересованности обучающихся в учебных результатах; 

 - улучшение имиджа образовательных учреждений; 

 - появление в муниципальной системе образования успешных практик перевода школ, работающих в сложных социальных условиях 

и показывающих низкие образовательные результаты в эффективный режим работы. 



           - активизация внутреннего мотивационного ресурса педагогических коллективов школ со стабильно низкими результатами, школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, переход школ в статус резильентных; 

           - общая тенденция повышения средних муниципальных показателей по результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ в сравнении с региональными и 

всероссийскими; 

Значимым социальным эффектом станет повышение удовлетворенности обучающихся, родителей, социальных партнеров, общества 

качеством образовательной деятельности и образовательными результатами большей части школ г.о. Ивантеевка ;усиление позиции школ 

как институтов социального развития.  

Основные организационно-методические мероприятия реализации Программы 

1. Разработка и внедрение муниципальной модели поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.  

2. Проведение идентификации школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных 

социальных условиях по критериям и показателям. 

3. Разработка и внедрение механизмов финансовой, кадровой и методической поддержки школ. 

4. Разработка и внедрение механизмов мониторинга результативности программ улучшения результатов обучения. 

5. Тиражирование лучших практик: модели поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, перехода школ в эффективный режим работы. 

 

 

            В условиях школы достижение высоких результатов в обучении и развитии каждым учеником возможно только в том случае, если: 

- созданы условия, обеспечивающие, с одной стороны, развитие личности каждого ученика, умеющего и желающего учиться, а с другой 

стороны, самореализацию каждого педагога, ориентированного как на развитие собственной индивидуальности, так и на успешность общего 

дела; 

- действуют механизмы развития у учащихся способности к самостоятельному решению проблем в различных сферах деятельности на 

основе использования освоенного социального опыта; 

- профессиональная деятельность педагогов сориентирована на успех каждого из обучающихся. 

Успех, как эмоционально разделяемое с другими достижение, является основной идеей педагогического взаимодействия в 

образовательном учреждении, ориентированном на глубокое качественное разностороннее образование. 



Успешность и своевременность формирования познавательной сферы, качеств и свойств личности связаны с активной позицией 

самого учителя. Только высоко мотивированный учитель может высоко мотивировать учащегося. 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г.  № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области образования и науки»,  

Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы (утверждена распоряжением Правительства РФ от 15 мая 2013 г. 

№ 792-р),  а также План мероприятий («Дорожная карта») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 

эффективности образования и науки» (утвержден распоряжением Правительства РФ от 30 декабря 20112 г. № 2620-р), предусматривают 

мероприятия по разработке и реализации  программ поддержки образовательных учреждений, работающих в сложных социальных 

условиях, и педагогов, работающих с детьми из неблагополучных семей. 

Оценка состояния муниципальной образовательной системы  на основе единых инвариантных показателей, отражающих качество 

образовательных ресурсов, процессов и результатов проводится в рамках региональной системы электронного мониторинга состояния и 

развития образовательных систем Московской области (РСЭМ) в системе Интернет на сайте www.monitoring–mo.ru.  Использование единой 

базы данных по различным направлениям за продолжительный период времени позволяет сопоставлять данные определенных периодов по 

показателям развития различных направлений системы образования.  Используется методика кластеризации.  

 

На основе самодиагностики «Качество школьных процессов» были определены сильные  и слабые стороны в работе педагогических 

коллективов: 

                             

                                                                                                                                                                                                                         Таблица  1 

Условия 

деятельности 

Сильные стороны Слабые стороны 

Мотивационные  Мобильность и креативность в выполнении 

функциональных сфер деятельности 

образовательного учреждения.  

 Возможности повышения качества 

образования. 

 

 Недостаточная инновационная  деятельность педагогов.  

 Эпизодическое  применение информационных технологий 

педагогами. 

Образовательные  Образовательные результаты ГИА в 2016 

учебном году выше, чем  в 2015  

 Ориентация не только на тренировочный 

аспект в системе подготовки, но и  на 

 Особый контингент обучающихся МБОУ «СОШ №2», МБОУ 

«СОШ №7» 

 Отсутствие преемственности между ступенями обучения. 

 Пробелы базовых знаний обучающихся  



обучающий контроль и уровневое 

повторение    «западающих» тем  

предметных образовательных  программ.  

 Оперативный  анализ результатов пробных 

тестирований, оперативная коррекция 

«западающих»  вопросов  и тем. 

 

 Недостаточно разработана система учителей - предметников по 

индивидуальной  помощи  учащихся, испытывающим 

затруднения в обучении 

 Недостаточная методическая работа  предметных методических 

объединений школы. 

 Недостаточные  системы мониторинга и оценивания результатов 

 Использование некоторыми педагогами репродуктивных форм и 

метод обучения. 

 Неумение обучающимися  ранжировать задания по трудности, 

работать поэтапно.  

 Снижение мотивации обучающихся из-за малоэффективных форм 

и методов обучения, способов подготовки и контроля знаний 

обучающихся. 

 от 40 % обучающихся школы слабо сформированы 

предметные и метапредметные результаты в области 

смыслового чтения 

 Нерациональное использование рабочего времени при 

выполнении учебных и домашних заданий.  

 Отсутствие четкого режима организации  подготовки к ГИА в 

домашних условиях. 

 Использование при тестировании уже знакомой базы тестов 

прошлых лет способствует излишней уверенности и завышению 

самооценки обучающихся.  

 Недостаточная профориентационная подготовка обучающихся.  

Кадровые и 

программно-

методические 

 Стабильный коллектив педагогических 

работников  

 Наличие инновационных процессов и 

возможности в их реализации. 

 Преобладание доброжелательной  

доверительной атмосферы в коллективе 

 Большая нагрузка учителей  

 Старение педагогических кадров 

 Нежелание учителей аттестоваться на категорию. 

 Нежелание некоторых учителей участвовать  в обсуждении 

важных вопросов  школы  

 У некоторых педагогов низкие ожидания в отношении 

образовательных результатов 

 



Материально- 

технические 

 Достаточная материально-техническая 

база учебных кабинетов и лабораторий. 

 Подключение к сети интернет 

 Не в полном объеме используются интернет - ресурсы (низкая 

скорость) и техническая база учебных кабинетов и лабораторий. 

 Возможности Риски 

  Использование современных 

педагогических технологий, форм и 

методов работы в соответствии с  

требованиями ФГОС. 

 Совершенствование профессионального 

мастерства педагогов. 

 Совершенствование  качества 

образовательного процесса. 

 Учебно-методическое сопровождение 

образовательного процесса. 

 Ознакомление, изучение и внедрение 

инновационного педагогического опыта 

учителей  города и Московской области 

 

 Ориентация обучающихся на заучивание материала, ответов на 

тестовые  вопросы ГИА, а не на  системные знания. 

 Несовпадение социального заказа государства и  самих 

обучающихся.  

 Снижение количества педагогов с категорией 

 

 

 

На основе анализа сильных и слабых сторон  нами были определены приоритеты: 
 Таблица 2 

                      

           Приоритеты:          

 

 

Характеристики 

Приоритетов: 

Образовательные достижения и 

высокие ожидания педагогов 

Партнерство  с родителями Управление профессиональной 

деятельностью педагогов 

 

 

Обязательные 

Требования  ФГОС 

 

 Мотивация труда педагогов как 

фактор повышения эффективности 

процесса управления в 

общеобразовательном учреждении 

 

 

Срочные 

Развитие учебной мотивации и 

ожидание педагогов 

Позитивно сказывается на 

результатах 

Формируется заинтересованность в 

качественной работе педагогов 



 

Желательные 

Высокие образовательные 

результаты 

 

Позитивно сказывается на 

результатах 

 

Сильно связанные с другими 

приоритетами 

Позитивно сказывается на 

результатах 

Помогает реализации всех 

остальных приоритетов 

Позитивно сказывается на 

результатах 

Позитивно сказывается на 

результатах  

Помогает реализации всех 

остальных приоритетов 

 

 

 

 

 

 Таблица 3 

                                         Приоритет   №1 :  Образовательные достижения и высокие ожидания педагогов 

Описание Критерии успеха \ Выполнение Подготовительные действия  

Создание условий для  

формирования у учащихся 

потребности в обучении, само- 

развитие, самовыражение и 

раскрытие творческого 

потенциала  

 

 

 Педагоги прикладывают максимум усилий, 
чтобы развить у учащихся учебную 

мотивацию,  настроить на максимально 

возможные учебные результаты, поддержать 

интерес и активность в учебе. 

 

 Совершенствование системы индивидуальной 

поддержки учеников в достижении прогресса 

образовательных результатов 

 Применение активных форм обучения.  

 Использование творческих заданий в обучении 
учащихся. 

 Внедрение эффективных педагогических 

технологий. 

  Постоянное положительное эмоциональное 
подкрепление, продвижение учащихся вперед в 

изучении учебных дисциплин, в развитии 

интеллекта обучаемых. 

 Активные занятия проектной деятельностью и 
учебными исследованиями с первого класса, 

связывая с темами близкими  и интересными для 

учащихся 

 Привлечение большего числа учащихся к участию 
в конкурсах, предметных олимпиадах различного 

уровня. 

 Установление сотрудничества с другими школами 

города 

 Создание ситуации успеха для каждого ученика. 



Создать нормативно-

документальное и методическое 

обеспечение деятельности по 

формированию у учащихся 

потребности в обучении  

 Пакет методик активных форм  обучения  

 В рабочих программах по всем 
общеобразовательным предметам отражена 

деятельность с использованием 

эффективных педагогических технологий, в 

том числе ИКТ. 

 Разработан мониторинг результативности 
деятельности школы в рамках приоритета. 

 Изучение и отбор эффективных методик обучения  

 Внесение изменений в образовательную 
программу школы (формирование учебного плана  

школы, например, из школьного компонента  

добавляем дополнительные часы на 

исследовательскую и проектную деятельность).  

 Корректировка рабочих программ, в т.ч. 
увеличение доли самостоятельной работы и 

работы с разными видами педагогических 

технологий 

 Разработка и утверждение программы 

мониторинга результативности образовательных 

результатов  обучающихся  

Мотивация и обучение 

педагогов эффективным 

педагогическим технологиям  

 Доля педагогов принимающих приоритет и 
изъявивших желание его реализовывать. 

 Доля педагогов, ознакомившихся с новыми 

технологиями обучения их ролью для 

повышения учебной активности учащихся  

 Компетенции педагогов по применению 
новых методик в учебной и внеурочной 

деятельности. 

 Доля педагогов, применяющих новые 
технологии обучения  на уроках и во 

внеурочной деятельности. 

 Стимулирование труда педагогов (установление 
доплат педагогам, участвующим в работе по  

приоритету; перераспределение нагрузки между 

педагогами). 

 Обучение педагогов эффективным методикам и 

организация  обмена опытом (открытые уроки, 

семинары, дискуссионный клуб, педагогический 

фестиваль, методический день) 

 Мониторинг использования педагогами 
эффективных технологий. 

Организовать  работу с 

учащимися по обучению 

осмысленному чтению и 

повышению читательской 

компетентности 

 Сокращение количества детей, 
нуждающихся в индивидуальной помощи. 

 Улучшение индивидуальных показателей по 
технике чтения у обучающихся начальной 

ступени. 

 Повышение читательской компетентности 

обучающихся основного звена. 

 Рост читательской активности 
обучающихся. 

 Использование дополнительной 
информации на уроке 

 Обсуждение прочитанного (от 

эпизодического к регулярному, от 

специально организованного педагогом к 

 Диагностика качества чтения обучающихся. 

 Определение обучающихся, нуждающихся в 
дополнительных занятиях по чтению. 

 Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

 Реализации основной образовательной программы 
начального общего образования (программы 

формирования УУД (раздел чтение) с 

использованием эффективных методик обучения 

смысловому чтению. 

 Реализация образовательной программы основного 
общего образования с использованием 

эффективных методик повышения читательской 

компетентности обучающихся основной школы. 



инициированному обучающимся) 

Развитие интереса  у 

обучающихся  к регулярному 

чтению 

 Увеличение доли учащихся, участвующих в 
мероприятиях, связанных с чтением. 

 Доля обучающихся  регулярно читающих 

научно-популярную литературу 

 Повышение читательской активности (охват). 
 

Популяризация  семейного 

чтения  
 Общественное мнение о ценности и 

значимости чтения. 

 Охват мероприятиями по популяризации 

чтения 

 Проведение выставок, презентаций книг, 
литературных праздников, конференций, диспутов 

совместно с родителями 

 Привлечение внимания общественности к 

проблемам чтения (публикация в СМИ) 

Организация насыщенной 

школьной жизни обучающихся 

(для самовыражения) 

 Доля учащихся принимающих активное 
участие в мероприятиях 

 Увеличение числа и повышение качества 

культурно-просветительных и 

образовательных программ, связанных с 

чтением 

 Индивидуальный рост успешности 
одарѐнных детей  

 Доля участников конкурсов чтецов, 
литературных фестивалей 

 Доля обучающихся, посещающих 

театральный и литературный кружки 

 Положительные отзывы родителей и 
общественности о деятельности кружков, 

внеурочных занятий 

 Доля уроков литературы, проведѐнных  
с применением новых педагогических 

технологий и  использованием интерактивного 

оборудования 

 

 Взаимодействие с социальными партнерами: 
разработка реализация совместных программ, 

связанных с чтением 

 Разработка положений о конкурсах, читательских 

конференциях, конкурсов чтецов 

 Проведение читательских конференций, 
конкурсов 

 Организация обмена мнениями о книгах на 
классных часах. 

 Организация театрального и (или) драматического 

кружков 

 Проведение нетрадиционных форм уроков 
литературы 

 Обеспечение участия обучающихся в 
литературных конкурсах разных уровней. 

 Организация внеурочной деятельности в 

начальной школе, направленной на работу с 

обучающимися, имеющими затруднения в чтении 

по индивидуальным образовательным маршрутам. 

 Публикация информации о победителях и 
призѐрах конкурсов и конференций в местной 

газете, на сайте школы 

 Премирование педагогов, подготовивших 
призѐров конкурсов 

Введение мер стимулирования  

обучающихся к домашнему 

чтению 

 Доля учащихся ведущих регулярно 
читательские дневники (1-7 классы), 

портфолио (8-11классы) 

 Введение в начальной школе и 5-7 классах 
читательских дневников,  в 8-11классах 

портфолио 



 Разработка положения о читательском дневнике и 

портфолио 

 Организация выставок лучших читательских 
дневников и портфолио 

 Организация обсуждения прочитанного на 
классных часах 

 Публикация информации о победителях и 

призѐрах конкурсов и конференций в СМИ, на 

сайте школы 

Осуществление мероприятий по 

повышению заинтересованности 

родителей в организации 

домашнего чтения детей 

 Родители в курсе происходящего, знают, 
куда обратиться за помощью 

 Доля родителей, принимающих активное 

участие в мероприятиях, связанных с 

чтением 

 Доля родителей, осуществляющих  
регулярный контроль самостоятельного 

домашнего чтения детей 

 Доля семей,  организующих семейное 
чтение 

 Информирование и обучение родителей по 
вопросам семейного чтения. Проведение 

родительского собрания: «Работа родителей с 

читательским дневником». 

 Взаимодействие с родителями по вопросу 

контроля самостоятельного домашнего чтения 

детей  

 Проведение 1 раз в четверть родительских 
собраний по подведению итогов домашнего 

чтения 

 Оценивание домашнего чтения осуществлять 
учителями  в среднем звене 1 раз в четверть, в 

начальном звене  1 раз в месяц. 

 Улучшение учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

Задача 1 Пополнение фонда библиотеки 

художественной литературой и 

периодическими изданиями, 

создание  книжных зон в 

учебных кабинетах 

 Библиотечный фонд пополнен ,оформлена 
подписка на издания. 

 

 В учебных  кабинетах созданы книжные 
зоны для самостоятельного чтения 

 Изучение читательских интересов и 

запросов обучающихся 

 Формирование заказа, оформление 
подписки 

 Организация внеклассного  чтения 

 Создание   книжных зон в учебных 

кабинетах 

Задача 2 Приобретение электронных 

книг (энциклопедии и 

художественная .литература на 

DVD) 

 Приобретены  электронные книги 

 Доля обучающихся и педагогов, 

использующих электронные книги 

 

 Формирование заказа 

 Изучение читательских интересов и 

запросов обучающихся 

 

Задача 3 Приобретение учебно-

методических пособий ( в т.ч. 

коррекционной литературы, 

 Процент пополнения фонда 
коррекционной  литературы, 

дидактических пособий и материалов, 

 Анализ используемых учебных пособий  

 Изучение перечня рекомендуемой 
коррекционной литературы 



дидактики, методических 

изданий) 

методической литературы 

 
 Формирование заказа 

    

Внедрение новой системы 

оценки и учета результатов 

 

 Эффективность внедрения новой системы 

оценки и учета результатов обсуждают 

учителя, ученики, родители 

 Увеличение среднего балла по предмету  

 

Создать нормативно-

документальное и методическое 

обеспечение деятельности по 

внедрению новой системы 

оценки и учета результатов 

 

 

 

 

 

 

 Пакет диагностических методик 
проведения системы оценки и учета 

результатов 

 В рабочих программах по всем 

общеобразовательным предметам отражена 

деятельность по учету предметных 

результатов 

 Разработан мониторинг результативности 
деятельности школы в рамках приоритета. 

 Изучение и отбор эффективных методик проведения 
оценки результатов 

 Корректировка рабочих программ, в т.ч. увеличение 

доли самостоятельной работы и работы с разными 

видами заданий. Увеличение часов на проведение 

мониторинга результатов обучения 

 Разработка и утверждение программы 
внутришкольного мониторинга результатов 

обучения 

Мотивация и обучение 

педагогов эффективным 

методам оценки и учета 

результатов 

 Доля педагогов принимающих приоритет и 

изъявивших желание его реализовывать. 

 Доля педагогов, ознакомившихся с новыми 
методиками оценочной деятельности 

 Компетенции педагогов по применению 
новых методик в учебной деятельности. 

 Доля педагогов, применяющих новые 

методики на уроках. 

 Стимулирование труда педагогов (установление 

доплат педагогам, участвующим в работе по  

приоритету; перераспределение нагрузки между 

педагогами). 

 Обучение педагогов эффективным методикам и 
организация  обмена опытом. 

 Мониторинг использования педагогами 
эффективных методик оценочной деятельности 

Организовать дополнительную 

работу по предметам с 

неуспешными учениками 

 Достижение учащимися положительных 
показателей в сравнении с предыдущим 

периодом (позитивная динамика уровня 

обучения. 

 Повышение предметных компетентций 

обучающихся основного звена. 

 Стабильность и рост качества обучения 
(позитивная динамика качества знаний 

учащихся) 

 Использование дополнительной 
информации на уроке 

 Диагностика качества обучения обучающихся. 

 Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов. 

 Организация ИГЗ, консультаций, элективных курсов 

 Использование  эффективных методик повышения 
предметной компетентности обучающихся основной 

школы. 



 

 Таблица 4 

Приоритет № 4  Образовательные достижения и высокие ожидания педагогов 

 

Формирование  у учащихся потребности в обучении, саморазвитии, самовыражении и раскрытии творческого потенциала 

 

 

 

школа 

Нормативно-

документальное и 

методическое 

обеспечение 

деятельности по 

повышению 

формированию у 

учащихся 

потребности  в 

обучения 

саморазвитии, 

самовыражении 

(внесение 

изменений в 

образовательную 

программу). 

Разработка мер 

стимулирования и 

мотивации 

педагогов на 

использование 

методик 

повышения у 

учащихся мотивов 

Нормативно-

документальное и 

методическое 

обеспечение 

деятельности по 

повышению мотивации 

обучения 

обучающихся: 

разработка и 

утверждение 

программы 

мониторинга 

успешности учащихся с 

учетом требований 

ФГОС и ФКГОС 

 

Нормативно-

документальное и 

методическое 

обеспечение 

деятельности по 

повышению 

качества обучения 

с учетом 

требований ФГОС 

и ФКГОС 

Установление 

доплат педагогам 

 Нормативно-

документальное и 

методическое 

обеспечение 

деятельности по 

повышению 

качества  

обучения 

 

 

 Обсуждение заданий (от эпизодического к 

регулярному, от специально 

организованного к инициированному 

обучающимся) 



к обучению. 

Создание 

локальных актов 

муниципалитет Оказание 

методической 

помощи в 

корректировке 

образовательной 

программы 

(учебного плана, 

рабочих 

программ) 

Оказание методической 

помощи в разработке 

программы 

мониторинга 

успешности ученика 

Оказание 

методической 

помощи в 

корректировке 

образовательной 

программы 

(учебного плана, 

рабочих 

программ) 

Оказание 

методической 

помощи в 

разработке 

программы 

мониторинга 

  

 

школа 

Выявление 

эффективных 

педагогических 

технологий  

обучения по 

предметам 

Организация обучения 

педагогов  

использования новых 

педагогических 

технологий 

Выявление 

технологий, 

повышающих 

учебную 

мотивацию 

обучающихся 

школы 

Организация 

обучения 

педагогов 

методикам 

новых 

технологий 

обучения 

 Организация 

методических дней, 

открытых уроков по 

обмену опытом 

муниципалитет   Организация 

обучающих семинаров , 

мастер-классы 

Организация 

обучающих 

семинаров 

 

Круглый стол с 

участием 

логопедов, 

психологов, 

педагогов, 

методистов 

"Как улучшить 

результаты 

обучения» 

 

Оформление 

заявки на 

разработку и 

реализацию 

ИРО 

программы 

обучения 

педагогов 

новым 

методикам 

обучения 

Организация 

обучающих 

семинаров 

Организация 

семинаров по обмену 

опытом, открытых 

уроков 

школа Выявление 

потребности 

учащихся в 

дополнительных 

Проведение занятий с 

обучающимися по 

повышению качества 

обучения по 

Выявление 

потребности 

учащихся в 

дополнительных 

Проведение 

занятий с 

обучающимис

я по 

Выявление 

потребности 

учащихся в 

дополнительных 

Проведение занятий с 

обучающимися по 

повышению качества 

обучения. 



занятиях по 

различным 

предметам 

Разработка ИОМ, 

организация ИГЗ 

предметам, 

вызывающих 

затруднения 

Мониторинг качества 

преподавания 

предметов, которые 

вызывают учебные 

затруднения или не 

успешность учащихся 

занятиях по 

предметам, 

трудно 

усваивающим 

Разработка ИОМ, 

организация ИГЗ. 

Проведение 

занятий с 

обучающимися по 

наиболее 

сложным для них 

предметам или 

отдельным темам. 

Диагностика  

посещения ИГЗ 

обучающихся. 

предметам или 

темам, 

вызывающих 

затруднения. 

Мониторинг 

посещаемости 

и повышения 

успеваемости 

занятиях по 

предметам, или 

темам трудно 

усваиваемым. 

Разработка ИОМ, 

организация ИГЗ 

Проведение 

занятий с 

обучающимися 

Мониторинг успехов 

обучения по 

предметам 

муниципалитет Подбор 

диагностического 

инструментария 

для  диагностики 

качества обучения 

Помощь в подборе 

КИМ для  мониторинга 

по предметам  для 2-4 

классов, 5,7,9 классов 

основной школы 

(русский, математика, 

физика, литература, 

история, химия, 

биология, география) 

Помощь методической 

службы в 

конструировании 

учебных занятий 

Подбор 

диагностического 

инструментария 

для  диагностики 

обучающихся 

Помощь в 

подборе КИМ 

для  

мониторинга 

качества  

обучения в 

10,11 классах. 

Помощь 

методической 

службы в 

конструирован

ии учебных 

занятий 

Помощь 

методической 

службы в 

конструировании 

учебных занятий 

Помощь 

методической 

службы в 

конструировании 

учебных занятий 

Развитие интереса  у обучающихся  к регулярному чтению (осознанное чтение) 

школа Разработка  

мероприятий по 

популяризации 

чтения и 

привлечению 

внимания 

общественности к 

проблеме. 

Проведение 

мероприятий по 

популяризации чтения 

и привлечению 

внимания 

общественности к 

проблеме. 

Представление 

Проведение 

мероприятий по 

популяризации 

чтения и 

привлечению 

внимания 

общественности к 

проблеме 

Проведение 

мероприятий 

по 

популяризации 

чтения и 

привлечению 

внимания 

общественност

Проведение 

мероприятий по 

популяризации 

чтения и 

привлечению 

внимания 

общественности к 

проблеме 

Проведение 

мероприятий по 

популяризации 

чтения и 

привлечению 

внимания 

общественности к 

проблеме 



информации на сайте 

школы 

 

и к проблеме 

Представление 

информации 

на сайте 

школы 

Представление 

информации на сайте 

школы 

муниципалитет Инициирование 

разработки и 

реализации 

культурно-

досуговых,  

просветительских 

и 

образовательных 

программ, 

связанных с 

чтением 

Организация и 

проведение конкурсов  

на муниципальном 

уровне 

 Организация и 

проведение 

конкурсов  на 

муниципально

м уровне 

 Организация и 

проведение 

конкурсов  на 

муниципальном 

уровне 

школа Осуществление 

мероприятий по 

повышению 

заинтересованнос

ти родителей в 

организации 

домашнего чтения 

детей 

Осуществление 

мероприятий по 

повышению 

заинтересованности 

родителей в 

организации 

домашнего чтения 

детей 

Осуществление 

мероприятий по 

повышению 

заинтересованнос

ти родителей в 

организации 

домашнего чтения 

детей 

Осуществлени

е мероприятий 

по повышению 

заинтересован

ности 

родителей в 

организации 

домашнего 

чтения детей 

Осуществление 

мероприятий по 

повышению 

заинтересованнос

ти родителей в 

организации 

домашнего чтения 

детей 

Осуществление 

мероприятий по 

повышению 

заинтересованности 

родителей в 

организации 

домашнего чтения 

детей 

муниципалитет Методическая 

помощь в 

планировании 

работы с 

родителями 

 Помощь в отборе 

эффективных 

методик работы с 

родителями 

   

школа Инициирование 

создания  

театрального и 

литературного 

кружков. 

Заключение 

договора с УДО 

Оказание помощи в 

наборе учащихся в 

кружки. 

Оказание помощи 

в наборе 

учащихся в 

кружки. 

 Оказание помощи 

в наборе 

учащихся в 

кружки. 

 



муниципалитет Оказание помощи 

в нормативно-

документальном 

обеспечении 

деятельности 

кружков 

(УДО) Открытие на 

базе школы кружков  

Обеспечение 

функционировани

я кружков 

Обеспечение 

функциониров

ания кружков 

Обеспечение 

функционировани

я кружков 

Обеспечение 

функционирования 

кружков 

Улучшение учебно-методического обеспечения образовательного процесса 

школа Определение 

потребности в 

учебно-

методическом 

обеспечении. 

Оформление заявок  

 Определение 

потребности в 

учебно-

методическом 

обеспечении. 

Оформление 

заявок 

 Определение 

потребности в 

учебно-

методическом 

обеспечении. 

Оформление 

заявок 

 

муниципали

тет 

Помощь в 

оформлении заявок 

по учебникам 

Осуществление 

закупок учебников 

Помощь в 

оформлении 

заявок по 

учебникам 

Осуществление 

закупок 

учебников 

Помощь в 

оформлении 

заявок по 

учебникам 

Осуществление 

закупок учебников 

 

 

 

     

                                                                                                                                                                                                                                 Таблица 5 

                                         Приоритет   №  5 Управление профессиональной деятельностью педагогов  
Мотивация деятельности педагогов - основная функция управления учреждением образования 

 

Описание Критерии успеха \ Выполнение Подготовительные действия – к каждой 

задач 

Цель 1  Реализация условий для  

заинтересованности педагогов в 

повышение качества 

образовательных услуг, и как 

следствие, интенсивный 

творческий труд, приводящий к 

качественному образованию. 

 

  Мотивация труда педагогов - фактор повышения эффективности 

процесса управления в общеобразовательном учреждении 

  Самый мощный мотив педагогической деятельности - интерес к 

работе. Практически каждый педагог стремиться к личностной 

самореализации.  

    Для педагога чрезвычайно важно отношение и профессиональное 

признание со стороны коллег.  

    Интерес к работе педагога  зависит от того, как она организована. 

 

1.  Изучение и анализ литературы по 

мотивации труда 

2. Проведение исследования 

мотивации труда педагогов и 

выявление ведущих мотивов 

профессиональной деятельности. 

3. Разработка программы мотивации 

педагогических работников 

образовательного учреждения 



Задача:  

Разработка реализация  

программы мотивации 

педагогических работников 

образовательного учреждения 

  

 

 

Повышение эффективности управления через анализ, разработку 

системы мотиваций для педагогов  

Главный  фактор и значительный резерв повышения качества 

образования -  хорошо подготовленный, имеющий высокий 

социальный статус,  материально защищенный педагог, который 

является воспитателем молодого поколения и проводником 

современных образовательных технологий,  

 

 

1. Провести диагностику мотивацион- 

ной среды школы 

2. Определение доминирующих мотивов 

педагогов 

3. Разработать систему мотивации, в 

которой комплексно применять 

материальные и моральные средства 

мотивации 

4. Регулярно проводить мониторинг и 

коррекцию мотивационной системы 

5. Рефлексия деятельности по 

управлению мотивацией труда 

педагогов 

Задача : 

 Разработать и внедрить 

эффективную систему 

управления мотивацией 

 

1. Построение системы управления мотивацией труда, которая  

должна  

  способствовать  возможно более полному раскрытию 
индивидуального творчески-созидательного потенциала учителя  

на почве высокого профессионализма; 

 создавать учителям благоприятные возможности, для роста 

образовательного уровня и профессионального мастерства; 

 обеспечить действенную социальную защиту учителям в 

необходимом объеме; 

 гармонично сочетать нравственные начала с денежным, 
материальным вознаграждением педагогов, так чтобы 

нравственность и вознаграждение усиливали друг друга. 

2. Каждый учитель должен четко знать миссию школы, его цели, 

задачи и свои функциональные обязанности, чтобы 

определиться с тем, что от него ожидает руководство 

образовательного учреждения. Педагог должен верить, что 

его усилие имеет хороший шанс оправдать ожидания 

руководителя. 

3. Управление должно быть основано на доброжелательности, 

уважении и понимании.  

 

1. Разработка документации по 

обеспечению мотивации труда педагогов:  

 Положение о премировании и 

материальном стимулировании 

сотрудников школы 

 Положения о структурных 

подразделениях школы.  

 Положения о смотрах - конкурсах, о 

конкурсе портфолио.  

 Положение о рейтинговой оценке 

работы сотрудников 

2. Педагогическая поддержка становления 

мастерства:  

 Методическая служба,  

 Школа молодого специалиста с 
педагогическим стажем до трех лет 

и педагогов, начинающих свою 

деятельность в школе. 

 Лаборатория творческого педагога 
объединяет педагогов высшей и 

первой квалификационной 



категории, творчески работающих 

преподавателей. 

 Лаборатория информационных 

технологий создана на базе 

информационного центра для 

обеспечения максимально полного 

использования информационных 

технологий в профессиональной 

деятельности.  

 Повышение квалификации учителей  
в области ИКТ. 

  Временные творческие группы 
создаются для решения конкретных 

задач и активизации деятельности 

педагогического коллектива по 

выбранному направлению.  

 Ежегодный конкурс «Педагог года».  

3. Развитие корпоративной культуры 

школы с целью улучшения 

психологического климата в коллективе. 

 Создание в коллективе такого 
настроения, чтобы образовательный 

процесс был эффективным 

 Сплочение педагогического 
коллектива путем налаживания 

межличностных и профессиональных 

отношений.  

 Работа психологической службы. 
Необходимо вовремя и грамотно 

предупреждать и разрешать 

конфликты в коллективе, помогать 

решать проблемы как 

профессионального, так и личного 

характера, строить деловое общение с 

педагогами в соответствии с их 

индивидуальными особенностями и 

ситуацией. 



 Работа совета трудового коллектива. 

Проведение корпоративных 

мероприятий: праздников, юбилеев и 

т. п. 

 Моральное поощрение учителей в 
виде похвалы, благодарности, 

грамоты, публикации, отправление на 

престижные курсы, стажировку и т. п 

4. Улучшение условий труда учителя 

повышение трудовой мотивации и 

профессиональной квалификации 

Потребность в самореализации 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                     Таблица 6 

Мероприятия по реализации проекта программы 

 «Повышение качества образования учащихся в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях»  

 

№ 

п/п 

 Направления Цели, задачи Ожидаемый результат Ответственные 

 

1 Рассмотрение  проекта 

программы на 2017- 

2020г.г.»  на педагогическом 

совете   МБОУ «СОШ № 2» и 

МБОУМ «СОШ №7» 

«Повышение качества 

образования учащихся в 

школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных 

условиях» 

 

Обеспечение доступности 

качественного общего 

образования, повышение 

качества образовательного 

процесса на основе 

индивидуальной работы с 

его участниками. 

Принятие Антикризисной 

программы к реализации  

оснащенности учебных кабинетов, 

школьной библиотеки, создание 

медиатеки,  создание  книжных 

зон в учебных кабинетах. 

Администрация 

зам. директора по УВР,  

педагоги,  

заведующий хозяйством. 



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.  

-Коррекция руководителей 

школьных предметных 

объединений. Налаживание 

системы инновационной работы 

педагогов школы. 

Зам. директора 

по УВР, руководители предметных 

методических объединений. 

3 Проведение мониторинга: 

-отслеживание качества 

знаний  по предметам; 

-отслеживание качества 

успеваемости по классам; 

-результаты ГИА. 

-Обеспечение возможности 

последовательного контроля 

достижения учащимися 

необходимого уровня в овладении 

конкретным содержанием 

обязательного минимума 

образования по предметам на том 

или ином этапе обучения 

-Динамика обученности 

учащихся по отдельным 

предметам 

-Определение типологии 

профессиональных проблем 

учителей 

-Повышение уровня качественной 

успеваемости по предметам, 

результатов итоговой аттестации, 

успешности внеурочной 

деятельности учащихся. 

-Определение результативности 

обучения на всех ступенях 

обучения. 

- Повышение педагогической 

культуры всех субъектов 

образовательного процесса 

Заместители директора  

по УВР, 

руководители МО, 

учителя- предметники, классные 

руководители 

4 Постоянное развитие 

профессиональной 

компетентности 

учителя 

Мотивация всех участников 

образовательного процесса 

на его качество 

 

-Повышение квалификации 

педагогических работников. 

-Предупреждение 

дальнейших негативных 

тенденций в образовательном 

процессе. 

- Разработка и внедрение 

методических рекомендаций для 

осуществления обучения, 

основанного на индивидуальных 

учебных планах. 

- Рефлексия деятельности по 

управлению мотивацией труда 

учителей. 

Зам. директора  по УВР, 

руководители МО 

http://pandia.ru/text/category/metodicheskie_rekomendatcii/


5 Применение в 

процессе обучения 

новых педагогических 

технологий, в т.ч. 

информационных 

технологий, технологии 

критического мышления 

-Совершенствование 

методической системы 

обучения по предметам 

-Обучение  

умению добывать информацию из 

различных источников, 

анализировать, критически 

осмысливать и умело  

использовать ее. 

-ИКТ-компетентность 

учителей и учащихся. 

-Применение педагогами и 

обучающимися информационных 

технологий, 

компьютерных программ, 

дистанционного обучения в 

«Телешколе» и обучения онлайн 

режиме. 

- Создание банка каталогов 

порталов: образовательных, 

образовательных 

сайтов, электронных библиотек и 

электронной периодики, порталов 

дистанционного обучения, 

медиотеки, дистанционного 

образования 

- Создание единого 

информационного пространства 

школы 

Зам. директора по УВР, учителя- 

предметники, учитель информатики, 

классные руководители 

6 Работа школы по проблеме: 

«Внедрение новых 

педагогических технологий 

преподавания в целях 

развития читательской 

грамотности. 

-Применение активных форм 

обучения. 

-Внедрение эффективных 

педагогических технологий. 

-Повышение качества 

образовательных услуг школы, 

удовлетворяющих 

образовательные запросы 

субъектов образования. 

-Продвижение учащихся 

вперед в развитии читательской 

грамотности и  интеллекта 

- Создание своих форм, средств и 

материалов для обучения по 

программе самообразования 

-Переход к практико-

ориентированной и 

исследовательской деятельности 

на занятии 

Заместители  директора по УВР и ВР; 

учителя-предметники; 

классные руководители. 

http://pandia.ru/text/category/nauchno_issledovatelmzskaya_deyatelmznostmz/


Таблица 7 

 Обеспечение доступности качественного общего образования 

 Направление 

деятельности  

Цели, задачи  Ожидаемый 

результат  

Ответственные 

1 Принятие к реализации 

«Программы повышения 

качества образования на 

2017-2020 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, 

своевременным 

учебно-

лабораторным и 

демонстрационны

м оборудованием; 

-улучшение 

оснащенности 

школьной 

библиотеки, 

создание 

медиатеки, 

увеличение 

книжного фонда; 

-улучшение 

условий для 

формирования 

здорового образа 

жизни у 

участников 

образовательного 

 

 Директор, завуч, 

руководители 

МО  



процесса; 

-улучшение 

материально-

технической базы 

общеобразователь

ного 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:     -

отслеживание 

качественной 

успеваемости по 

предметам; 

 -отслеживание 

качественной 

успеваемости по 

классам; 

- результаты итоговой 

аттестации.  

Для заместителей директора по  УВР: 

1. Обеспечить возможность последовательного контроля достижения 

учащимися необходимого уровня в овладении конкретным 

содержанием обязательного минимума образования по предметам на 

том или ином этапе обучения и объективной сравнительной картины 

обученности учащихся по отдельным предметам по классам, по школе 

и в динамике за несколько лет. Повышение уровня обученности 

учащихся, коррекция методических приемов и форм организации 

деятельности учащихся, используемых учителем. 

2.  Отследить уровень качественной успеваемости по предметам, 

результатов итоговой аттестации, успешности внеурочной 

деятельности учащихся, коррекция методических приемов и форм 

организации деятельности учащихся, повышающих уровень качества 

знаний. 

3.  Определить типологию профессиональных проблем учителей и на 

этой основе организовать их психолого-педагогическое 

 Руководители 

МО, классные 

руководители 



сопровождение (методическую помощь). 

  Для учителей-предметников: 

1.  Выявить уровень усвоения темы, раздела, учебного предмета и 

рассмотреть динамику его усвоения от ступени к ступени. 

2.  Определить типичные ошибки в знаниях, умениях учащихся по 

предмету и проследить влияние данных ошибок на результативность 

обучения на последующих ступенях. 

3.  Определить значимые психолого-педагогические факторы, 

влияющие на уровень обученности учащихся. 

4 Постоянное развитие 

профессиональной 

компетентности 

учителя.  

Мотивация всех участников образовательного процесса на его 

качество, т.е. всеобщая ориентация, культ качества в коллективе 

(мотивированы должны быть не только учащиеся, учителя, но и 

родители).  

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников.  

Заместители 

директора  

5 Применение в процессе 

обучения 

информационных 

технологий 

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  

ИКТ-

компетентность 

учителей и 

учащихся 

ЗДУВР, ЗДНМР, 

учителя-

предметники  

6 Работа школы по 

проблеме: «Формирован

ие устойчивого 

нравственного 

поведения и учебной 

деятельности учащихся в 

системе личностно-

ориентированного 

обучения».  

Цель: 

Формирование у учащихся потребности в обучении и саморазвитии, 

раскрытие творческого потенциала ученика, развитие культуры и 

нравственности учащихся. 

 

 

Повышение 

качества знаний 

учащихся 

Заместители 

директора по УВР 

и ВР; 

учителя-

предметники; 

классные 

руководители  

                                                                                                                                                                                                 

 



                                                                                                                                                                                                                           Таблица 8 

4.Работа учителей – предметников школы с учащимися по повышению качества образования:  

4.1 Годовая циклограмма работы учащимися по повышению их уровня обученности.  

месяц  Проблема и ее причина  Меры по устранению проблем  

Август  Наличие учащихся, оставленных на 

осенние испытания  

Консультирование учащихся по осенней аттестации  

Сентябрь  Недостаточная готовность учащихся к 

продолжению обучения в школе.  

Проведение работы по устранению неготовности к обучению 

(рекомендации , памятки, консультации). Беседы по организации и 

подготовки домашнего задания. Своевременная проверка ЗУН  

Знакомство учащихся с нормами и правилами проведения 

аттестации, продолжение повторения, тренировочные работы, 

тестирования.  

Октябрь Возможные пробелы в знаниях и 

трудности в освоении отдельных тем у 

некоторых учащихся, в том числе и по 

новым предметам 

 

Проведение консультаций для учащихся, имеющих пробелы и 

испытывающих трудности в освоении отдельных тем, в том числе и 

по новым предметам.  

Ноябрь Возможная неблагоприятная оценочная 

ситуация для отдельных учащихся в 

связи с предстоящей аттестацией в 1 

полугодии.  

Индивидуальная работа с учащимися. 

Оптимальное использование программного материала. 

 

 

Декабрь  

Наличие неуспевающих учащихся по 

итогам полугодия  

Формирование групп учащихся. Работа в рамках 1 полугодия по 

консультированию пробелов.  

Январь  Недостаточное внимание к учащимся, 

успешно справляющимся с учебой  

Активная деятельность учителей МО.  

Февраль Возможная неблагоприятная оценочная 

ситуация отдельных учащихся в связи с 

предстоящей четвертной аттестацией.  

Влияние групп детей с неблагоприятной оценочной ситуацией. 

Постановка целей «исправления» текущих оценок. 

Консультирование, дополнительные индивидуальные задания  

Март Наличие большого числа учащихся, 

испытывающих утомление от учебных 

нагрузок  

Релаксация, день здоровья, наличие здоровьесберегающих 

технологий  

Апрель Недостаточно прочное освоение 

учебного материала, пройденного за год  

Организация текущего повторения материала, пройденного за год  

Май   

Проблема проведения успешной годовой 

Знакомство учащихся с нормами и правилами проведения 

аттестации, продолжение повторения, тренировочные работы, 



и итоговой аттестации  тестирования.  

Июнь Проблема итоговой аттестации, 

проблема занятий с детьми, 

оставленными на осень  

Консультирование учащихся и индивидуальные занятия с 

«осенниками».  

 Таблица 9 

4. 2. Работа учителей школы с родителями по повышению качества образования учащихся  

 

Месяц  

 

Проблема и ее причина  

 

Меры по устранению проблем  

 

Август  

 

Наличие учеников, оставленных на 

осень  

 

Индивидуальная работа: беседы с родителями по поводу подготовки к осенним 

испытаниям  

 

Сентябрь  

 

Недостаточная адаптация к началу 

занятий  

 

Проведение родительских собраний, знакомство с новыми учителями. 

 

Октябрь  

 

Появление у учащихся 

неудовлетворительных оценок и 

оценок ниже обычного уровня знаний  

 

Индивидуальные встречи с родителями, посещение семей, проведение учета по 

контролю знаний и помощи в выполнении домашнего задания.  

 

Ноябрь  

 

Необходимость знакомства родителей 

с психологическим и социальным 

климатом в классе и состоянием 

воспитательной работы  

 

Родительские собрания, посещение семей.  

 

Декабрь  

 

Недостаточная информация о 

накопляемости и качестве оценок. 

Необходимость знакомства родителей 

с итогами полугодия  

 

Связь с родителями через родительские собрания, лектории, индивидуальную работу, 

родительский комитет.  

 

Январь  

 

Наличие у отдельных учащихся, 

имеющих отставания в учебе, резервов 

 

Индивидуальные беседы учителя с родителями и детьми о способах улучшения 

успеваемости, выработка программы выравнивания.  



в повышении успеваемости.  

 

Февраль  

 

Недостаточная информация о 

накопляемости и качестве оценок  

 

Проведение родительского собрания о мерах по улучшению итогов в учебе.  

 

Март  

 

Наличие неуспевающих учеников.  

 

Индивидуальные собеседования с родителями и учениками, контроль со стороны 

учителя.  

 

Апрель  

 

Недостаточное знание родителями 

специфики работы учителей.  

 

Проведение недели открытых уроков для родителей.  

 

Май  

 

Проблема организации окончания 

учебного года и итоговой аттестации.  

 

Проведение заседания родительских комитетов по поводу организации окончания 

учебного года, родительские собрания.  

 

Июнь  

 

Проблема организации летних занятий 

с отстающими учащимися 

 

Проведение индивидуальных бесед с родителями об организации занятий с детьми в 

летние каникулы.  

 

 

5.  Критерии и показатели системы оценки качества образования в школе 

Система оценки качества образования включает в себя комплекс критериев, показателей и индикаторов                                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                         Таблица 10 

Качество ресурсов, условий образовательного процесса в ОУ 
 

 

Критерии 

 

Показатели 

 

Методы изучения, 

 

методика расчета 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

Материально-технические 

 

Развитие 

 

 

 

сентябрь-

 

Администрация, библиотекарь, педагоги,  



условия 
 

Соответствие МТБ и научно-

методического комплекса 

современным требованиям 

материально-

технической базы 

 

Обеспеченность 

учебниками, 

учебной и 

методической 

литературой 

Выполнение 

санитарно-

гигиенических норм 

обеспечения 

учебно-

воспитательного 

процесса 

Обновление МТБ в 

соответствии с планом 

реализации Программы 

развития 

 

Смотры кабинетов 

Анализ количественных 

показателей 

 

Заключения СЭС, акты о 

приемке ОУ 

октябрь  

 

август – 

сентябрь 

 

Руководители ШМО 

 

 

 

 

 

Кадровое 

обеспечение образовательного 

процесса 

 

Доля 

преподавателей, 

 

имеющих высшее 

образование 

Доля 

преподавателей 

высшей категории 

 

Доля 

преподавателей 

первой категории 

 

Доля 

преподавателей, 

обучившихся в 

текущем учебном 

году  

 

Численность 

преподавателей с ВО / 

Численность 

преподавателей всего 

(процент) 

Количество 

преподавателей высшей 

категории / Количество 

преподавателей всего 

(процент) 

Количество 

преподавателей первой 

категории / Количество 

преподавателей всего 

(процент) 

Количество 

преподавателей 

обучившихся в текущем 

году / Общее количество 

учителей (процент) 

 

май  

 

Администрация 

руководители ШМО 



 

Безопасность образовательной 

среды, сохранение здоровья 

 

Количество травм 

за год; 

травмоопасность 

школьных 

коридоров, залов, 

кабинетов;  

Статистика 

инфекционных 

заболеваний 

Острая 

заболеваемость 

обучающихся 

Доля обучающихся, 

переведенных на 

домашнее обучение 

по состоянию 

здоровья 

Охват горячим 

питанием в 

школьной столовой 

 

Количество случаев 

травматизма в школе/ 

Общая численность 

обучающихся (процент) 

 

Статистика за год 

 

Статистика за год  

 

Количество 

обучающихся, 

обучающихся на дому / к 

общему количеству 

обучающихся  

 

Количество 

обучающихся, 

получающих горячее 

питание в школьной 

столовой (% от общего 

числа) 

 

май 

 

Мед. работник, кл. руководители 

 

 

 

Удовлетворение образовательных 

запросов обучающихся 

 

Количество 

кружков и секций, 

предметов 

вариативной части 

учебного плана 

Посещаемость 

кружков и секций в 

школе и УДО  

 

Анализ учебного плана  

 

 

Анализ классных 

журналов 

Численность 

занимающихся в 

учреждениях 

дополнительного 

образования / 

Численность 

 

обучающихся 

общеобразовательного 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

Администрация 

Кл. руководители, педагоги 

 

 

 



учреждения (процент) 

 

Информационные ресурсы  

 

Количество книг 

(художественных, 

научно-

популярных) в 

библиотеке на 1 

учащегося  

Доступность 

Интернет  

Количество 

обучающихся на 1 

компьютер 

 

Обработка имеющихся 

данных 

 

Обработка имеющихся 

данных 

Численность 

обучающихся в 

 

5-9 классах / Количество 

компьютеров 

 

май  

 

в течение 

года 

 

май 

 

Администрация, библиотекарь 

 

Положительный имидж школы в 

социуме  

 

Количество 

учеников, родители 

которых обучались 

в нашей школе. 

Плечо 

территориальной 

досягаемости 

 

Обработка имеющихся 

данных 

 

сентябрь – 

октябрь  

Администрация. 

классные руководители, педагоги, 

родители, учащиеся 

 

 

 

 

II. Качество процессов обучения, воспитания, управления в ОУ 
 

 

Критерии 

 

Показатели 

 

Методы, методики изучения 

 

Сроки 

 

Ответственный 

 

Удовлетворенность 

обучающихся, 

педагогов, родителей 

 

Удовлетворенность 

педагогов содержанием, 

организацией и 

условиями трудовой 

деятельности, 

взаимоотношениями в 

школьном сообществе 

 

«Шкала профессионального стресса» 

Е.И.Рогов 

 

Вопросник « Анализ учителем 

особенностей индивидуального стиля 

своей педагогической деятельности» 

Е.И.Рогов 

 

апрель-май  

 

январь - февраль 

 

 

апрель-май  

 

 

 

классные 

руководители 

учителя - 

предметники 



Комфортность, 

защищенность личности 

учащегося, его отношение 

к основным сторонам 

жизнедеятельности в 

школе (4, 9 классы)  

Удовлетворенность 

родителей результатами 

обучения и воспитания 

своего ребенка, его 

положением в школьном 

коллективе  

Методика А.А. Андреева «Изучение 

удовлетворенности обучающихся 

школьной жизнью» 

 

Методика А.А. Андреева «Изучение 

удовлетворенности родителей работой 

ОУ»  

педагоги - 

психологи 

 

Готовность учителя к 

переходу на новую 

парадигму 

образования 

 

Деятельностный характер 

обучения, использование 

личностно-

ориентированных 

технологий и 

дифференцированного 

подхода в обучении 

 

Анализ и самоанализ уроков 

 

Анкета для учителя «Осознанность 

выбора педагогической системы»  

М.И. Лукьянова 

 

Опросник А.А. Реана «Мотивация успеха 

и боязнь неудачи» 

 

Вопросник « Анализ учителем 

особенностей индивидуального стиля 

своей педагогической деятельности» 

Е.И.Рогов Анализ и самоанализ уроков  

 

в течение года  

Администрация 

 

руководители 

ШМО, педагоги 

 

Уровень овладения 

учителем 

инновационными 

способами обучения в 

условиях совместной 

продуктивной 

деятельности 

 

Использование в 

образовательном 

процессе новых 

информационных 

технологий 

 

Реализация 

образовательных и 

социальных проектов 

 

Рабочая программа педагога, анализ 

уроков  

Количество учителей, применяющих ИКТ 

в учебном процессе / Общее количество 

учителей (процент) 

Рабочая программа педагогов, планы 

воспитательной работы, анкетирование 

обучающихся 

 

май - июнь 

 

Администрация 

педагоги 



 

Качество обучения 

 

 

 

Критерии 

 

 

 

 

 

Показатели 

Уровни  

проявления 

Сроки  

проведения диагностики 

1. Успешность обучения 1.1. Соответствие знаний, умений 

и навыков государственным и 

региональным образовательным 

стандартам. 

 

1.2. Адекватность результатов 

обучения учебным возможностям 

учащихся 

Соответствует стандарту; 

 

превышает стандарт; 

 

ниже стандарта; 

 

выше учебных возможностей; 

 

адекватно учебным 

возможностям; 

 

ниже учебных возможностей 

Дважды в течение учебного года 

(первое и второе полугодие) 

2.Сформированность 

общеучебных (учебно-

познавательных) навыков 

2.1. Осознанность умения. 

 

2.2.Самостоятельность 

применения. 

 

2.3. Полнота умения 

Сформировано; 

 

частично сформировано; 

 

не сформировано 

На окончание начальной школы, 

на начало основной школы, по 

окончании 7-го, 9-го класса 

3.Сформированность 

положительной мотивации 

учения 

3.1. Социальная мотивация: 

 

широкие социальные мотивы; 

 

узкие социальные мотивы; 

 

собственно школьная мотивация; 

 

мотивация со стороны семьи. 

Оптимальный; 

 

достаточный; 

 

низкий 

На начало основной школы (5-й 

класс), в 7-м классе, по 

окончании основной школы (9-й 

класс) 



 

3.2. Познавательная мотивация: 

 

ситуативный интерес; 

 

узкий познавательный интерес к 

отдельным учебным предметам; 

 

познавательный интерес; 

 

широкая познавательная 

потребность 

4.Сформированность 

ценностного самоопределения 

учащихся 

4.1. Качества личности учащихся 

в соответствии с целями школы, 

моделью выпускника 

Ярко проявляются; 

 

проявляются; 

 

слабо проявляются; 

 

не проявляются 

На начало основной школы, по 

окончании 7-го класса, 9 и  

11-го класса 

5.Сформированность 

профессионального 

самоопределения выпускников 

основной и средней школы 

5.1. Наличие плана в основном и 

альтернативном вариантах 

 

5.2. Обоснование 

профессионального выбора в 

соответствии со своими 

возможностями, желаниями и 

востребованностью профессии в 

обществе. 

Высокий; 

 

средний; 

 

низкий 

Один раз за учебный год в  

9, 10 и 11-м классах 

6. Сформированность умений 

адаптироваться и 

взаимодействовать в коллективе 

6.1.Эмоционально-

психологическая комфортность в 

коллективе. 

 

6.2.Взаимодействие по 

достижению общеколлективных 

целей. 

 

6.3. Усвоение общеколлективных 

мотивов деятельности 

Лидеры; 

 

принятые; 

 

не принятые; 

 

отверженные 

Один раз в год в 7, 9, 11-м 

классах 



  

                             

                                                                     Аналитическая оценка 

                                                                                                                                                                                                                         Таблица 11 

Нормативная оценка  

Оценка Уровни оценивания, баллы 

 

1.1. Соответствие обязательному минимуму содержания образования 

 

 

Частичное (0-10). 

 

Полное (0-10) 

 

1.2. Наличие учебно-методического комплекса к учебнику Для учителя (1-10). 

 

Для ученика (1-10) 

1.3. Соблюдение педагогических норм Разнообразие методов (0-10). 

 

Рациональное использование методов (0-10) 

2. Педагогическая оценка. Отражение дидактических принципов  

2.1. Научность Соответствие современным взглядам на содержание образования (0-

10). 

 

Соответствие современной педагогической теории (0-10). 

 

Отсутствие теоретических ошибок (0-10). 

 

Корректность формулировок (0-10) 

2.2. Системный подход к содержанию Курса в целом (0-10). 

 

Отдельных тем (0-10) 

2.3. Реализация принципа историзма Достаточно (0-10). 

 

Недостаточно (0-10). 

 

Отсутствие (0-10) 

2.4. Доступность Соответствие возрастному уровню интеллекта ученика (0-10). 



 

Намного выше (0-10). 

 

Увлекательность изложения (0-10). 

 

Академический стиль изложения (0-10) 

2.5. Наглядность представления информации Иллюстрации к тексту (модели, схемы, таблицы, рисунки и т.д.) (0-

10). 

 

Иллюстрации в виде изображений реальных предметов, фотографий, 

репродукций, слайдов (0-10) 

2.6. Отражение межпредметных связей С каждым предметом (0-10) 

2.7. Проблемный подход Достаточно (0-10). 

 

Недостаточно (0-10). 

 

Отсутствие (0-10) 

3. Дидактические функции  

3. .1. Возможности дифференциации обучения -разноуровневость заданий (0-10) 

3.2. Организация учебной деятельности ученика - наличие различных видов заданий (0-10); 

 

- возможность использования учебника учеником 

для самостоятельной работы (0-10); 

 

-наличие заданий для самостоятельной работы ученика (0-10) 

3.3. Формирование приемов умственной деятельности 

 

- использование общенаучных методов познания, обобщения, умения 

выделять главное (0-10) 

самостоятельной работы (0-10); 

 

- наличие заданий для самостоятельной работы ученика (0-10) 

3.4. Возможность преемственности различных учебников - наличие (0-10); 

 

- отсутствие (0-10) 

3.5. Формирование мотивационной сферы ученика - цели (0-10) 

4. Воспитательная и мировоззренческая функции  

4.1. Воспитание, направленное на материальные общественные 

отношения 

- экологическое; 

 

- воспитание здорового образа жизни 



4.2. Духовное воспитание - эстетическое; 

 

- нравственное; 

 

- патриотическое 

4.3. Реализация вопросов воспитания культуры учебного труда - структурность изложения (0-10); 

 

- наличие пояснений по работе с учебником; дидактическим 

материалам (0-10); 

 

- постановка дидактической задачи или проблемы (0-10) 

 

6.Комплекс мероприятий по реализации программы 

1. Разработка организационных механизмов запуска и реализации муниципальной программы поддержки школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

1.1.Принять положение о формировании группы специалистов, сопровождающих реализацию Программы, включая муниципального 

координатора программы и тьюторов-консультантов, оказывающих методическую и организационную поддержку МБОУ «СОШ №2» , 

МБОУ «СОШ № 7». 

1.2.Внести в нормативные акты, регулирующие вопросы оплаты труда учителей, изменения, определяющие при расчете рабочего времени 

учителей порядок учета времени на индивидуальные занятия с отстающими школьниками, на обмен опытом, на совместное планирование и 

анализ практики с другими учителями. 

1.3.Внедрить в практику управления общеобразовательными учреждениями и профессиональным развитием педагогов методы управления 

результатами, в том числе индивидуальные планы профессионального развития педагогов, отвечающие задачам работы с контингентом 

повышенной сложности и обеспечивающие освоение необходимых для этого форм и методов преподавания. 

1.4.Обеспечить проведение регулярного мониторинга динамики учебных достижений и качества образовательного процесса в школах, 

участвующих в региональной Программе.   

1.5.Обеспечить нормативные правовые, финансовые, организационные и кадровые условия для создания сетевых объединений и партнерств 

школ с низкими образовательными результатами с ведущими школами, целью которых является   обмен опытом администрации и 

педагогов. Наделить школы, выступающие в качестве площадок успешной практики и являющихся для директоров и педагогов школ, 

охваченных Программой, ресурсом повышения профессиональной квалификации статусом стажировочных площадок.   



1.6.Включить в муниципальное задание  программы повышения   квалификации   педагогических   работников и руководителей школ, 

работающих со сложным контингентом, с низкими образовательными результатами. 

1.7.Разработать и принять Положение, обеспечивающее продвижение и трансляцию лучших практик деятельности педагогов и школ, 

работающих со сложным контингентом и в сложных условиях, в том числе создание банка лучших практик, проведение муниципальных 

конференций и семинаров, педагогических практик  Программы. 

2. Разработка финансовых механизмов поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, реализуемых на 

уровне муниципалитета 

На муниципальный образовательный бюджет ложится задача дополнительного финансового обеспечения реализации региональной 

Программы поддержки школ, работающих в сложных социальных условиях.  

Комитет по образованию и молодежной политике г.о. Ивантеевка осуществляет перечисленные ниже меры: 

2.1.Введение грантов на реализацию программ сетевых школьных объединений и партнерств, осуществляющих сотрудничество, включая  

создание профессиональных объединений учителей, взаимопосещение уроков и коучинг, преподавание в классах школ-партнеров. 

2.2.Формирование муниципального задания школам-участницам с учѐтом дополнительных образовательных услуг, необходимых для 

реализации школьных программ улучшения результатов и отвечающих особенностям их контингента: дополнительной внеурочной 

деятельности, дополнительного образования, групп продлѐнного дня, привлечения специалистов дефектологов и психологов. 

2.3.Контроль включения в показатели для распределения стимулирующих выплат педагогам в образовательных учреждениях г.о. 

Ивантеевка в рамках эффективного контракта показатели, характеризующие результативность педагогов в индивидуальной работе с 

отстающими обучающимися, с семьями обучающихся, а именно: индивидуальный прогресс обучающихся, приобретение профессиональных 

компетенций, повышающих качество преподавания. 

2.4.Формирование муниципального задания на оказание услуг общеобразовательными учреждениями, работающими со сложным 

контингентом и в сложных условиях, по реализации дополнительных образовательных программ (программ сопровождения). 

2.5.Реализация в рамках муниципальных программ адресных мер по доведению ресурсной базы школ до уровня не ниже среднего по 

муниципальному образованию.  

2.6.Определение задачи выравнивания ресурсной базы школ, работающих со сложным контингентом, демонстрирующих низкие 

образовательные результаты, в качестве приоритетной в планах ремонта и закупки оборудования. 

3. Подготовка кадрового обеспечения программ поддержки школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, 

реализуемых на уровне муниципалитета 



        Непосредственным ресурсом для обеспечения Программы кадрами сопровождения школ-участниц повышения квалификации 

педагогов, обучающих наиболее сложные контингенты учащихся, и директоров, осуществляющих управление в ситуации перехода школы в 

эффективный режим работы в неблагоприятных социальных условиях, являются Муниципальные методические службы, ресурсные центры 

образовательных учреждений, школы, являющихся носителями лучших практик. 

  

7.Перспектива развития программы 

 

Программа  «Повышение качества образования учащихся в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях» открыта 

для внесения изменений в любой этап деятельности, как  со стороны разработчиков, так и всех участников проекта и других 

заинтересованных общественных и иных организаций. 

                                                                                     

                                                                                       8.Заключительное положение 

 

Ознакомиться с материалами  мероприятий, проводимых в рамках программы  «Повышение качества образования учащихся в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях», можно на сайтах: www.ivametodcentr.ru; http://ivant-sch2.edumsko.ru/; iva-

school@yandex 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ivametodcentr.ru/
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