
                                 

 

 

 



                            Паспорт программы повышения качества образования 

Наименование 

программы 
Программа повышения качества образования 

Документальные  

основания для  

разработки программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации». 

2. Правила осуществления мониторинга системы образования,  

утв. постановлением Правительства от 05.08.2013 № 662. 

3. План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях  

социальной сферы, направленные на повышение эффективности  

образования и науки», утв. распоряжением Правительства  

от 30.04.2014 № 722-р. 

 

Заказчик программы Управление образования Асиновского района Томской области 

Разработчик 

программы 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа с.Минаевки Асиновского 

района Томской области 

Исполнители 

программы 

Заместители директора по учебно-воспитательной работе,  

руководители школьных методических объединений МАОУ СОШ 

с.Минаевки 

Сроки реализации  2019-2023гг 

Цели программы 

Формирование системы образования, обеспечивающей  

ее максимальную доступность и качество для каждого  

обучающегося независимо от его местожительства  

и социального статуса семьи; создание механизмов реализации  

потенциала образования как социального лифта  

Задачи программы 

1. Информационное, аналитическое, экспертное обеспечение  

проведения мониторингов (на основе кластерного анализа)  

по вопросам качества образования. 

2. Создание условий для выравнивания возможностей доступа  

обучающихся к современным условиям обучения  

и образовательным ресурсам в соответствии с федеральными  

государственными образовательными стандартами (далее –  

ФГОС) общего образования. 

3. Развитие сетевого взаимодействия и партнерства  

с ОО региона. 

4. Формирование в профессиональном педагогическом сообществе  

культуры лидерства и высоких достижений. 

5. Создание механизмов государственно-общественного  

управления и создание системы независимой оценки деятельности  

ОО  

Этапы реализации  

программы 

I этап – подготовительный (2019–2020 годы) 

Аналитико-диагностическая деятельность. Разработка,  

представление и утверждение программы повышения качества  

образования. Определение стратегии и тактики деятельности. 

Задачи: 

– анализ информации о состоянии качества образования в МАОУ 

СОШ с.Минаевки на базе единой системы диагностики и контроля,  

отражающей обеспечение ФГОС общего образования; 

– диагностика текущей результативности образовательной  

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499038027/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499094390/
https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/499094390/


деятельности по предметам и классам; 

– разработка диагностических методик и оценочных процедур  

внутренней системы оценки качества образования; 

– участие в семинарах по управлению качеством образования. 

Результаты реализации I этапа: 

– сформирована система показателей, позволяющая эффективно  

реализовывать основные цели оценки качества образования; 

– разработана и утверждена локальная нормативно-правовая база,  

закрепляющая введение программы повышения качества  

образования в практику работы; 

– повышен уровень способности и готовности педагогических  

работников к инновационной деятельности; 

– разработаны мини-проекты по отдельным направлениям оценки  

качества образования  

II этап – практический (2020–2021 годы) 

Реализация программы. Анализ результатов по итогам учебного  

года, корректировка дальнейших планов действий. 

Задачи: 

– приобретение опыта управления качеством образования  

на основе применения корректных оценочных процедур; 

– участие в муниципальных, региональных семинарах по проблемам  

управления качеством образования; 

– внедрение научно-методического и программного обеспечения  

оценки результатов образования (контрольно-измерительных  

материалов, нормативных и методических материалов); 

– конструирование содержания урочной и внеурочной  

деятельности обучающихся на основе внедрения программы  

повышения качества образования с использованием  

разработанных измерительных материалов. 

Результаты реализации II этапа: 

– разработаны контрольно-измерительные материалы для оценки  

качества образования в школе, сформирован фонд оценочных  

средств; 

– оценено качество подготовки выпускников основной и средней  

школы; 

– применяются методики формирующего оценивания для  

выявления изменений в программе повышения качества  

образования и произведена коррекция действий на основе  

промежуточной диагностики  

III этап – обобщающий (2022–2023 годы) 

Организация мониторинга оценки и самооценки деятельности. 

Интерпретация данных I и II этапов программы повышения качества 

образования. 

Задача – анализ состояния качества образования в МАОУ СОШ 

с.Минаевки по всем показателям  

Основные показатели  

(индикаторы) 

1. Численность учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам  

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся. 

2. Численность выпускников 9-х, 11-х классов, получивших  

неудовлетворительные результаты на ГИА по обязательным  

предметам. 

3. Средний балл по итогам ГИА по обязательным предметам,  



по предметам по выбору. 

4. Численность выпускников 9-х, 11-х классов, получивших  

результаты ниже установленного минимального количества  

баллов ГИА по обязательным предметам, в общей численности  

выпускников. 

5. Численность выпускников 9-х, 11-х классов, не получивших  

аттестаты об основном общем образовании, о среднем общем  

образовании, в общей численности выпускников. 

6. Численность выпускников 9-х, 11-х классов, получивших  

аттестат с отличием, в общей численности выпускников. 

7. Численность учащихся, принявших участие в олимпиадах,  

смотрах, конкурсах различного уровня, в общей численности  

учащихся. 

8. Численность учащихся – победителей и призеров олимпиад,  

смотров, конкурсов в общей численности учащихся. 

9. Численность педагогов, повысивших квалификацию по проблеме  

формирования качества образования, от общего количества  

педагогов. 

10. Численность руководителей, обученных методам и механизмам  

оценивания качества образования на компетентностной основе. 

11. Количество, качество и эффективность учебных занятий,  

мероприятий, проводимых на компетентностном уровне  

Ожидаемые 

результаты реализации 

программы 

1. Создана действенная система внутреннего аудита качества  

образования в соответствии с требованиями ФГОС общего  

образования. 

2. Разработан инструментарий оценки качества образования,  

механизм его использования. 

3. Реализована программа повышения профессионального уровня  

педагогических работников, включающая в себя курсовую,  

внекурсовую подготовку педагогов, а также участие в работе  

общественно-профессиональных объединений. 

4. Внедрены образовательные программы с применением  

дистанционных образовательных технологий, в том числе для  

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

5. Постоянно проводится мониторинг качества образования. 

6. Снижена доля обучающихся, не освоивших основные  

образовательные программы. 

7. Повысилось качество предоставляемых образовательных услуг  

в соответствии с ФГОС общего образования  

 

1. 2.Основания разработки Программы или Актуальность программы 

Разработка программы перехода школы в эффективный режим работы стала 

необходимой при серьёзном анализе работы учреждения и мониторинге социальной обстановки 

в селе.  

В настоящее время из-за низкой наполняемости 10-11 классов школа не имеет 

возможности организовать профильное обучение. По результатам опроса обучающихся и их 

родителей, а также анализа выбора экзаменов приоритетными являются предметы: 

обществознание и химия. 



Социальный паспорт школы фиксирует особенности семей нашей образовательной 

организации: большинство родителей не имеют высшего образования, характеризуются низким 

достатком и сложными материальными условиями жизни, вынуждены работать за пределами 

села, чтобы содержать семью. Большую часть времени дети предоставлены самим себе и не 

всегда могут своевременно опереться на мудрый совет взрослого. На основании анализа 

социума прослеживается тенденция увеличения неполных семей – 22,3% и детей из 

малоимущих семей – 78,2%. Профессиональный статус семей тоже достаточно низкий: высшее 

образование имеют – 10,5%, среднее специальное - 40%, без образования – 50%. Анализируя 

занятость родителей, видно, что работают – 40 человек, не работают – 35 человек. Низкий 

уровень доходов, отсутствие социальных перспектив, сокращение рабочих мест в районе 

приводит к тому, что многие родители вынуждены искать работу в других районах, городах, 

чтобы каким-то образом содержать семью. Отсутствие родителей дома, нежелание заниматься 

воспитанием детей в полной мере приводит к слабой мотивации детей к обучению.  

Следовательно, в сложных современных условиях семье требуется систематическая и 

квалифицированная помощь со стороны школы. Только в процессе взаимодействия педагогов и 

родителей можно решать проблему развития личности ребёнка. Семья – часть 

общечеловеческого коллектива, важнейший институт социализации подрастающего поколения. 

Какую бы сторону развития ребёнка мы не взяли, всегда окажется, что решающую роль в его 

эффективности играет семья. Семья должна выступать не только как заказчик и потребитель, а 

как партнёр школы в вопросах воспитания и обучения детей. 

       Все эти факторы определяют кредо МАОУ СОШ с.Минаевки: «Эффективная 

школа - это школа, которая даже в условиях сложных социальных контекстов может иметь 

высокий рейтинг образовательных результатов на уровне муниципального района и создаст 

благоприятные условия для развития ребёнка, оберегая его от негативного влияния 

окружающей среды». 

         В нашем видении выпускники МАОУ СОШ с. Минаевки должны уметь рационально 

мыслить и руководствоваться в жизни высокими моральными принципами. 

В этом учебном году школе исполнилось 102 года.  Для скольких поколений школа 

стала вторым домом! Сколько жителей нашего региона обязаны ей! Из поколения в поколение 

здесь трудились и трудятся замечательные педагоги, отдавая детям весь свой опыт, 

профессиональные знания, душевные силы. И это ни что иное, как свидетельство огромной 

внутренней энергетики и особенной творческой атмосферы, которые на протяжении почти 102 

лет царят в учебном заведении. 

Мы уверены, что реализация настоящей программы улучшений станет комплексным 

проектом повышения эффективности деятельности школы в целом. Позволит привлечь 

дополнительные ресурсы, выпускников, социальных партнёров, придаст новый импульс 

организации учебно-воспитательного процесса, внеурочной и внешкольной деятельности. Мы 

выделяем следующие направления, которые в настоящее время требуют улучшения:  

Основные положения нашей Программы отражают приоритетные направления развития 

российского образования в целом: 

- реализация ФГОС в дошкольном образовании, начальной, основной, средней школах( 

до 2020 г. – полностью до 9 класса); 

- формирование культуры здорового образа жизни всех участников образовательных 

отношений: 



- создание оптимальной системы управления в школе; 

- расширение открытости образовательного учреждения. 

Роль общеобразовательного учреждения в социуме, в территориально-образовательной среде 

В основе учебного и воспитательного процессов лежит единая задача – создание 

условий, способствующих умственному, нравственному, физическому развитию личности, 

развитию творческих возможностей обучающихся. Поэтому: 

- школа - центр образования, воспитания, развития детей в возрасте от 6,5 лет до 18 лет; 

- школа – социокультурный центр села. 

Школа активно сотрудничает с СДК, администрацией сельского поселения. В 2018-2019 

учебном году в школе – 78 обучающихся, 25- воспитанников структурного подразделения 

«Детский сад», 13 педагогических работников, 12 - учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал, родителей 79 человек, опекаемые семьи -2.Наши партнеры: СДК, сельская 

библиотека, Асиновская районная библиотека, ЦТДМ г.Асино  , Реабилитационный Центр 

помощи семье и детям в г.Асино, ГУ «Центр занятости населения», ДЮСШ №1 и ДЮСШ №2 в 

г.Асино. Разработаны и успешно реализуются совместные программы деятельности. 

Сегодня наша школа – это сформировавшаяся и эффективно действующая система, 

включающая: 

- структурное подразделение «Детский сад» (2 разновозрастные группы); 

- среднюю общеобразовательную школу; 

- летний лагерь с дневным пребыванием детей; 

- система дополнительного образования: 9 кружков, 1 спортивной секции, организована 

внеурочная деятельность в начальной и основной школе (в рамках реализации ФГОС). 

Внеклассная работа строится в соответствии с системой воспитательной работы школы. 

Регулярно проводятся классные часы, встречи с ветеранами труда, тружениками тыла, 

конкурсы песен и стихов на военно-патриотическую тематику, пропагандируется здоровый 

образ жизни.  

Учебный процесс строится в соответствии с учебным планом, в режиме 5-дневной 

рабочей недели, соответствует требованиям СанПин. 

На начало 2019-2020 учебного года в школе сформировано 10 классов-комплектов. 

Начальное общее образование - 2 класса-комплекта. (21 обучающийся) 

Основное общее образование – 5 классов-комплектов. (33 обучающихся) 

Среднее общее образование – 2 класса комплекта. (9 обучающихся) 

Согласно статье 5 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

школа реализует право граждан на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего и среднего общего образования. 



63 обучающихся (98,7 %) осваивают образовательные программы в форме очного 

(дневного) обучения, 4 ученика (1,3 %) на основании заключения лечебного учреждения 

занимается индивидуально на дому по адаптированным программам (умственная отсталость).  

Права и обязанности участников образовательной деятельности отражены в Уставе 

школы, локальных актах образовательного учреждения. 

Характеристика контингента обучающихся 

Число обучающихся 2018-19 уч. год 2019-20уч. год 

На уровне начального общего 

образования 

31 21 

На уровне основного общего 

образования 

33 33 

На уровне среднего общего 

образования 

3 10 

На протяжении двух учебных лет количество классов – комплектов  стабильное, хотя в 

2019-2020 учебном году не было 11 класса. Анализ данных показывает снижение количества 

учащихся на всех уровнях образования в связи со сменой места жительства родителей, так как в 

селе нет работы. Оставленных на повторный курс – нет, отчисленных в течение года – нет. 

Результаты государственной итоговой аттестации обучающихся 

Показатель  2017 -18 уч. 

год 

2018-19 уч. год 

Средний балл ГИА -9 по русск.языку 3,5 4,8 

Макс.балл ГИА-9 по русск.языку 4 5 

Мин..балл ГИА-9 по русск.языку 3 3 

Средний балл ГИА -11 по русск.языку 60 - 

Макс.балл ГИА-11 по русск.языку 60 - 

Мин..балл ГИА-11 по русск.языку 4,5 - 

Средний балл ГИА -9 по математике 3,2 3,9 

Макс.балл ГИА-9 по математике 3 26 

Доля сдавших ГИА - 9 по русскому языку 

с неудовлетворительным результатом 

0 0 

Доля сдавших ГИА - 11по русскому 

языку с неудовлетворительным 

результатом 

0 0 

Мин..балл ГИА-9 по математике 3 3 

Доля сдавших ГИА - 9 по математике с 

неудовлетворительным результатом 

0 0 

Доля сдавших ГИА - 11по математике с 

неудовлетворительным результатом 

0 0 

Число экзаменов, сданных по выбору 4 4 

Вывод: все учащиеся 9 класса сдают ОГЭ, средний балл по русскому языку и 

математике остается стабильным. Учащиеся 11 класса русский язык и математику ЕГЭ 

сдают каждый год без «2», наблюдается положительная динамика (4,6 балла). Все 

выпускники получают документ об образовании. 

Число/ доля выпускников завершивших уровень образования без «3» 



Показатель  2016 -17 уч. год 2017 -18уч. год 2018-19 уч. год 

Число/доля выпускников НОО 

завершивших обучение без « 3» 

15/60 % 4/ 50% 9/ 55,6 % 

Число/доля выпускников ООО 

завершивших обучение без « 3» 

15/20 % 15/ 40 % 10/20 % 

Число/доля выпускников СОО 

завершивших обучение без « 3» 

- 1/33 - 

Число/ доля обучающихся, 

оставшихся на повторное обучение 

0 0 0 

Доля успешно завершивших уровень образования среди детей с проблемами обучения и 

поведения 

Показатель  2016 -17 уч. год 2017 -18уч. 

год 

2018-19 уч. 

год 

Доля успешно завершивших НООсреди детей 

с проблемами обучения и поведения 

0 0 0 

Доля успешно завершивших ОООсреди детей 

с проблемами обучения и поведения  

0 0 1 

Доля учеников, обучающихся по 

коррекционным программам, перешедшим на 

основные программы 

0 0 0 

Доля обучающихся по коррекционным 

программам, успешно окончивших основную 

школу 

0 0 0 

В социальном составе учащихся представлены следующие категории: дети из многодетных 

семей, дети из неполных семей, дети с ОВЗ, опекунские семьи, дети из малообеспеченных 

семей, неблагополучных семей, учащиеся в отношении которых проводится ИПР. 

Всего учащихся на начало 2019-2020 учебного 

года 

67 

Количество полных семей  40 

Количество неполных семей 16 

Количество родителей  79 

Многодетных семей 18 

Опекунских семей  2 

Дети с ОВЗ 6 

Учащиеся, в отношении которых проводится ИПР 6 

Дети из неблагополучных семей  

Учащихся «группы риска» на учете ВШК 1 

Заняты дополнительным образованием всего 

Кружки и секции  

57 

Заняты дополнительным образованием детей   

«группы риска» 

0 

Нарушение дисциплины и поведения в истекшем учебном году 

Показатель  Число прогулов 

на одного 

ученика 

Число правонарушений 

на одного ученика 

Число обучающихся, 

состоящих на внешнем 

учете 

Начальное общее 

образование  

0 0 0 



Основное общее 

образование 

0 0 1 

Среднее общее 

образование  

0 0 0 

На данный момент на внешнем учете обучающихся нет. 

Образование родителей 

Высшее образование Средне - специальное Без образования 

6 23 50 

7,2% 20% 63,8% 

Социальный статус родителей 

Работают ( служащие и рабочие) Предприниматели Не работают 

40 2 35 

50,6% 2,5% 44,9% 

Сведения о педагогических работниках 

В 2019-2020 учебном году в школе постоянно работает 13 педагогов. Квалификация 

педагогов соответствует требованиям реализуемых образовательных программ. Важным 

направлением работы учителей школы, как одного из условий повышения качества образования 

является совершенствование педагогического мастерства через курсовую систему повышения 

квалификации. В течение учебного года прошли курсовую подготовку по различным 

направлениям учебно-воспитательной деятельности – 13 человек. Коллектив школы стабилен, 

микроклимат – комфортен, отношения между преподавателями и администрацией основаны на 

взаимодействии и разумной требовательности. 

Качественный состав педагогических кадров. 

Всего учителей – 10, воспитатель – 1. 

Почетный работник общего образования РФ – 3 

Ветеранов труда РФ -3 

Ветеранов труда Томской области – 7 

Пенсионный возраст – 9 

Стаж педагогической работы: 

Свыше 30 лет –9 

Свыше 20 лет – 1 

Учителя стремятся к повышению профессионального уровня и педагогическому поиску. 

Количество педагогов 10   

Административный состав 2   

Образование Всего  % 

Высшее педагогическое образование  9 69 % 



Незаконченное высшее педагогическое 

образование 

0 0 

Среднее специальное педагогическое 

образование 

4 31 % 

Квалификационная категория Всего  % 

высшая 4 40 % 

первая 1 10% 

соответствие занимаемой должности 5 50 % 

Средний возраст педагогов 51   

Характеристика коллектива 

Показатель 2019-2020 учебный год 

Число молодых учителей (до 35 лет) 0 

Средний возраст учителей 51 

Число учителей, вовлеченных в 

проектную и исследовательскую 

деятельность 

10 

Число учителей – участников 

профессиональных конкурсов 

3 

Число учителей, дающих регулярные 

мастер-классы и открытые уроки 

10 

Доля учителей с высшей категорией 0 

Доля учителей с первой категорией 0 

В 2018-2019 учебном году учитель математики Котова О.А. прошла аттестацию на 

первую категорию. Наши учителя постоянно находятся в творческом поиске, стремятся 

проводить свои уроки на хорошем методическом уровне, остается проблема – слабая мотивация 

учителей к участию в конкурсах профессионального мастерства (высокая учебная нагрузка). 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 2018- 2019 учебном году 

№ 

п/п 

Название конкурса ФИО учителя Результат  

1. Мастер педагогического труда Соколова С.Ю. 

Маслова Т.В. 

1-е и 2-е место  

2. Участие в работе ММО педколлектив   

 

3. Характеристика проблем, на решение которых направлена Программа 

В процессе образовательного аудита были определены благополучные и проблемные 

места в жизни школы, проведен анализ оценки состояния образовательной системы. В 

результате были выявлены факторы и причины, которые необходимо учитывать при переходе 

школы в эффективный режим развития. 

Фактор Характеристика 

Контингент Достаточная доля педагогически запущенных детей, детей из 

неполных и неблагополучных семей. 

Уменьшение контингента из-за смены места жительства 

родителей, так как отсутствует работа в сельской местности. 

Кадровый ресурс Устаревшие учебные технологии  и формы оценивания 



учебных результатов 

.Изолированность педагогов. 

Отсутствие опыта составления и выполнения 

индивидуальных учебных планов для учащихся с низкими 

результатами обученности. 

Управление  Недостаточно развита системы единых требований к 

персоналу. 

Слабая система внутришкольного мониторинга. 

Необходимость коррекции системы воспитательной работы 

школы. 

Отсутствие фонда для материального стимулирования. 

Внешние причины Внутренние причины 

Наличие учащихся с низким 

интеллектуальным развитием и как следствие 

– имеют низкую мотивацию к обучению. 

Образовательные стратегии в управлении не 

всегда эффективно работают в ОУ. Около 17% 

учеников не проходят предшкольную 

подготовку. 

Низкий показатель родителей с высшим 

образованием 

(10,5%), среднее специальное (40 %), без 

образования 

( 49 %) 

Завышенная самооценка у ряда 

педагогических работников. 

Неполные семьи (22,3 %)   

Низкий СЭС у родителей Не в полном объеме работают органы 

ученического самоуправления, низкая 

активность родительской общественности в 

вопросах воспитания и образования. 

1. 4.Критический уровень показателей качества (из карты оценки состояния 

образовательной системы) 

№п/п Показатель качества Параметры оценки 

1.Организационно-методические условия 

1.1 Содержание образования 

1.1.1 Структура учебного плана Разнообразие вариативного компонента учебного плана 

Доля индивидуальных учебных планов в структуре 

учебного плана 

1.1.2. Курсы и программы Разнообразие курсов по выбору участников 

образовательных отношений 

Непрерывность курсов по выбору на уровне образования 

Реализация воспитательных программ, направленных на 

удовлетворение потребностей и интересов обучающихся 

Отражение в рабочих программах учебных предметов и 

курсов специфики организации образовательной 

деятельности для обучающихся с особыми 



образовательными потребностями 

1.1.3 Участие родителей в 

формировании ООП 

Участие родителей в формировании УП (части по выбору 

участников образовательных отношений) 

Участие родителей в формировании содержания 

воспитательных программ 

1.2 Организация образовательной деятельности 

  Использование различных форм организации 

образовательной деятельности, лекции, группы по 

интересам и т.д. 

Организация тьюторского сопровождения отдельных 

учащихся, групп школьников для преодоления учебных и 

личностных проблем. 

Использование ресурсов других образовательных 

организаций, учреждений культуры, спорта для 

реализации курсов учебного плана, внеурочной   

деятельности и индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся 

1.2.2 Удовлетворение 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Разработка и реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов обучающихся в 

соответствии с их потребностями 

Реализация курсов, работа групп педагогической 

поддержки обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, имеющих социальные проблемы и 

т. д. 

Степень активности обучающихся в урочной и 

внеурочной деятельности 

Участие родителей, социума в реализации ООП 

1.3 Методическая компетентность педагога 

1.3.1 Кадровая обеспеченность Привлечение специалистов (психологов, дефектологов) 

на условиях сетевого взаимодействия 

Доля педагогов-предметников, имеющих специальную 

подготовку для организации образовательной 

деятельности обучающихся с ОВЗ, одаренных детей, 

детей, имеющих проблемы социального развития 

1.3.2 Общая методическая 

компетентность педагогов 

Доля педагогов, активно использующих технологии 

системно-деятельностного подхода 

Доля педагогов, активно работающих в муниципальных, 

региональных методических группах по проблемам 

обучения и воспитания 

Доля педагогов, имеющих методические разработки, 

опубликованные в региональных и федеральных 

изданиях, предусматривающих учет индекса цитирования 

Доля педагогов, имеющих и успешно реализующих 

индивидуальные планы профессионального развития 

Доля педагогов, разрабатывающих индивидуальные 

образовательные программы для преодоления учебных и 

социальных проблем обучающихся 

1.4 Комфортность образовательной среды 

1.4.1 Интерьерная 

комфортность школы 

Общая оценка интерьера школьного здания 

Возможности для отдыха обучающихся, сотрудников 

школы на пришкольной территории 



Наличие зон психологической разгрузки для 

обучающихся, педагогов, родителей 

Наличие и соблюдение определенных правил в 

педагогическом коллективе 

Наличие и поддержка соблюдения определенных правил 

в ученическом коллективе 

Наличие традиций, объединяющих педагогов, родителей, 

обучающихся 

Эффективность системы поддержки и стимулирования 

успешности обучающихся 

Эффективность системы поддержки и стимулирования 

успешности педагогов 

2. Ресурсная обеспеченность образовательной деятельности 

2.1 Учебная инфраструктура 

школы 

Соответствие информационно-библиотечного центра 

современным требованиям: выход в Интернет с 

компьютеров, расположенных в помещении библиотеки; 

возможность контролируемой печати и копированием 

бумажных материалов; доступ к электронным изданиям, 

необходимым для реализации ООП образовательной 

программы, в том числе электронным изданиям 

гражданско-патриотической направленности, а также 

электронным и образовательным ресурсам 

    Наличие зон и площадок для: сохранения и 

распространения культурного наследия (выставки, 

витрины, тематические экспозиции); проектно-

исследовательской и коллективной метапредметной 

деятельности со свободной гибкой организацией 

пространства и средствами поддержки коллективной 

работы (маркерная магнитная доска, проекционная 

система) 

№ п/п Показатель качества Параметры оценки 

2.2 Технические средства 

обучения  

Соответствие технических средств и учебного 

оборудования содержанию программ учебного плана 

Соответствие технических средств и учебного 

оборудования содержанию программ внеурочной 

деятельности, дополнительного образования 

Привлечение ресурсов образовательной сети 

муниципалитета 

Привлечение дополнительных финансовых средств 

3. Система управления образовательной организацией 

  Степень включенности педагогов в управление ОО 

Степень включенности родителей в управление ОО 

Учет мнения обучающихся при принятии управленческих 

решений 

3.2 Эффективность 

управленческой системы 

Наличие в административной команде должностей по 

актуальным проблемам образовательной системы 

Систематичность формирования временных групп по 

решению управленческих задач 

Степень включенности педагогов в разработку 

стратегических документов: программы развития, ООП, 

локальных актов. 



3.3 Управление качеством 

образования 

Систематическое проведение внутришкольного аудита 

основных процессов 

Систематичность проведения общественной оценки 

результативности работы школы (с участием 

родительской общественности, представителей социума) 

Использование результатов ВШК в практике работы 

педагогов 

Использование результатов мониторингов программ 

формирования УУД, социализации при планировании и 

организации образовательной деятельности 

Использование мониторингов достижения 

обучающимися предметных, метапредметных, 

личностных результатов при разработке /коррекции 

программ учебных предметов, курсов, воспитательных 

программ и программ социализации; планировании 

работы школ 

№ п/п Показатель качества Параметры оценки 

4.Общая оценка качества образования обучающихся 

4.1 Интеллектуальное 

развитие обучающихся 

Динамика численности обучающихся, прошедших ГИА 

по русскому языку и математике с результатами ниже 

средних  по Томской области (за последние три года) 

Динамика численности обучающихся, принимавших 

участие в региональных и заключительных этапах 

всероссийской олимпиады школьников (за последние три 

года) 

4.2 Личностное развитие 

обучающихся 

Динамика численности обучающихся, успешно 

освоивших программы дополнительного образования с 

достижением значимых результатов (за последние три 

года) 

Динамика численности обучающихся, активно 

участвующих в общественной жизни местного социума, 

региона ( за последние три года) 

1. 5. Анализ актуального состояния образовательной системы 

Для разработки программы перехода в эффективный режим работы МАОУ  СОШ с. 

Минаевки с целью выявления проблем, путей и методов их решения был осуществлен анализ 

состояния образовательной системы, в которой были выявлены проблемы и сильные стороны 

работы школы, проанализированы возможности и угрозы со стороны внешней среды (социума, 

окружения, родительской общественности и т.д.): 

Внутренняя среда школы Внешняя среда 

Сильные стороны Слабые стороны Благоприятные 

возможности 

Угрозы 

В школе разработаны 

ООП по уровням 

образования. 

Профессиональные 

возможности 

педагогического 

коллектива позволяют 

Отсутствуют 

возможности для 

ИУП для различных 

категорий учащихся. 

Недостаточное 

финансирование 

организации 

Возможности 

дистанционного 

обучения в рамках 

межшкольного 

партнерства 

Недостаточная 

потребность у 

потенциальных и 

реальных 

потребителей 

образовательных услуг 

высокого уровня 

содержания 



достичь более 

высоких результатов 

деятельности ОУ 

внеурочной 

деятельности. Низкая 

мотивация большей 

части школьников к 

учебному труду. 

образования, 

требующего 

повышенной 

работоспособности, 

заинтересованности 

родителей и учащихся 

(недостаточный набор 

учащихся, прежде 

всего, в 10 класс) 

Режим работы школы 

(5-дневная рабочая 

неделя) позволяет 

организовать 

внеурочную 

деятельность и 

дополнительное 

образование 

различной 

направленности. 

Материально-

техническое 

оснащение в целом 

соответствует 

современным 

требованиям: имеется 

спортивный зал, 

библиотека, 

предметные кабинеты, 

столовая. 

Отсутствие 

финансирования для 

организации 

внеурочной 

деятельности. 

Сложность 

использования 

Интернет-ресурсов, 

связанная с 

техническими 

проблемами. 

(Интернета нет у 

жителей села) 

  Отсутствие мотивации 

на получение 

дополнительного 

образования у 

родителей 

обучающихся. 

Удаленность 

территории деревни от 

культурных   и 

научных центров и 

невысокий 

материальный 

достаток в семьях 

обучающихся 

100% педагогов 

прошли курсы 

повышения 

квалификации по 

ФГОС. Педагоги 

знают теоретические 

основы ФГОС, 

учителя начальных 

классов используют 

системно-

деятельностный 

подход в обучении, 

развивают проектную 

компетенцию 

учащихся 

Практика применения 

системно-

деятельностного 

подхода   в обучении 

на уровне НОО и 

ООО не является 

системной. Иногда 

используется 

авторитарный стиль 

общения с 

учащимися. 

Традиционный, 

репродуктивный урок 

считается среди 

педагогов 

эффективным. 

    

В школе действуют 

определенные 

традиции, в т.ч. и 

ученического 

самоуправления 

Недостаточно 

высокая 

инициативность, 

активность, 

самостоятельность и 

Наличие детских 

общественных 

организаций 

Удаленность 

территории и 

малочисленность 

контингента 

ограничивает 



(детская общественная 

организация). 

ответственность 

деятельности органов 

общественного 

управления школы 

возможности участия 

школьников в 

общественных 

движениях района 

Участники 

профессиональных 

конкурсов. 

Опытные учителя-

предметники, участие 

в педагогических 

сообществах района, 

курсовой подготовке 

Наличие 

методической работы 

Часть педагогов не 

использует 

технологии и формы 

оценивания учебных 

достижений в 

соответствии с ФГОС 

и ГИА. 

Большая нагрузка у 

учителей-

предметников 

Участие в 

педагогических 

сообществах района 

Неприятие повышения 

требований частью 

субъектов 

образовательных 

отношений 

Соответствие 

нормативно-правовой 

базы требованиям 

Не приведена в 

систему оценка 

качества 

образовательных 

достижений 

    

Чтобы поддерживать успеваемость и качество знаний обучающихся на должном уровне, 

приходится прикладывать максимум усилий со стороны педагогического коллектива, 

использовать современные средства обучения и педагогические технологии. И, тем не менее, за 

последние три года мы наблюдаем снижение интереса к обучению, отсутствие мотивации на 

получение высоких баллов на государственной итоговой аттестации. В связи с этим перед 

учителями школы стоит задача не только развивать вкус к самообразованию, научить ребят 

учиться, но и активно влиять на процессы позитивного и саморазвития и 

самосовершенствования. И в первую очередь, необходимо просвещать родителей 

обучающихся, повышать их общекультурный уровень и уровень педагогической культуры.  

Чтобы выпускник сельской школы стал конкурентоспособным, ему необходимо в 

большей степени, нежели городским, помочь в расширении информационного поля и в 

формировании УУД. Все это ложится на плечи учителей (практически приходится надеяться на 

семью в отдельных случаях, родители сами требуют усиленного внимания). 

Понимая всю сложность ситуации, педагогический коллектив школы включился в 

освоение современных средств и способов формирования образовательных результатов 

обучающихся: предметных, личностных и метапредметных. 

Администрация школы приложила максимум усилий по укреплению материально- 

технической базы, обеспечению образовательного процесса необходимыми современными 

техническими средствами, учебно-наглядными пособиями. 

Таким образом, в школе созданы условия для выполнения федеральных 

государственных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего 

образования и организации воспитательного процесса: 

- Расписание уроков, урочная и внеурочная деятельность, кабинеты, оборудование 

соответствуют требованиям СанПин. 



- Педагогический коллектив в целом с достаточным профессиональным и творческим 

потенциалом готов к апробации и внедрению инновационных образовательных программ и 

технологий, актуальных для развития системы образования, несмотря на разный 

индивидуальный уровень профессиональной подготовки. 

6.Цели и задачи Программы 

Основная цель Программы: 

Формирование системы образования, обеспечивающей ее максимальную доступность 

и качество для каждого обучающегося независимо от его местожительства  

и социального статуса семьи; создание механизмов реализации потенциала образования как 

социального лифта. 

Основные задачи Программы: 

1. Информационное, аналитическое, экспертное обеспечение проведения мониторингов 

(на основе кластерного анализа) по вопросам качества образования. 

2. Создание условий для выравнивания возможностей доступа обучающихся к современным 

условиям обучения и образовательным ресурсам в соответствии с федеральными  

государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС) общего образования. 

3. Развитие сетевого взаимодействия и партнерства с ОО региона. 

4. Формирование в профессиональном педагогическом сообществе культуры лидерства 

и высоких достижений. 

5. Создание механизмов государственно-общественного управления и создание системы 

независимой оценки деятельности ОО. 

№ п/п Ожидаемые результаты Планируемые мероприятия 

Задача 1. Разработка и внедрение в практику эффективных стратегий для управления 

педагогическим коллективом 

  Повышение уровня адекватной и критичной 

оценки педагогической деятельности или 

совершенствовании теоретической 

готовности педагогов к внедрению ФГОС  

Обязательное изучение и владение 

нормативно-правовой базой по 

внедрению ФГОС федерального, 

регионального, муниципального и 

школьного уровней (мониторинг) 

  Повышение мотивации педагогов к 

улучшению качества образовательного 

процесса 

Апробация использования в 

профессиональной деятельности 

критериев эффективности 

(Профстандарты) 

  Повышение уровня информационной 

компетентности 

Совершенствование системы ВШК 

(усилить контроль за преподаванием 

учебных предметов в соответствии с 

ФГОС. 

Задача 2. Формирование мотивации обучающихся для развития предметных и метапредметных 

результатов обучения 

  Повышение мотивации для освоения ОП. Совершенствование деятельности НОУ 

(поддержка одаренных детей) 

  Повышение качества знаний по западающим 

показателям (предметы, классы) 

Организация работы групп 

педагогической поддержки для детей со 

слабым уровнем подготовки 

Задача 3. Совершенствование деятельности методической службы школы для поддержки 

профессионального роста педагогов 

  Повышение уровня владения Организовать работу по участию 



профессиональными компетенциями учителей в прохождении курсовой 

подготовки 

  Совершенствование научно-методической и 

управленческой поддержки учителей 

Создание модели учительского роста в 

МАОУ СОШ с. Минаевки 

Задача 4. Создание модели общественно-активной школы 

для вовлечения всех участников образовательного процесса в эффективный режим работы 

  Повышение уровня ученической активности 

для перехода в эффективный режим 

развития 

Организация трансляции деятельности 

классных моделей ученического 

самоуправления через проведение 

общешкольных конкурсов «Класс года», 

«Ученик года». 

  Повышение уровня родительской 

активности для перехода в эффективный 

режим развития 

Организация и проведение фестивалей 

родительских инициатив в рамках 

школьных воспитательных акций 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


