
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Основные 

разработчики 

Программы 

Администрация ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка. 

 рабочая группа 

Основные 

исполнители 

Программы 

Администрация ГБОУ СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка,  

педагогический коллектив 

Цель 

Программы 

Повышение качества образовательных результатов обучающихся  в ГБОУ 

СОШ им. М.П. Крыгина с. Кабановка       

Задачи 

Программы 

1. Обеспечение повышения учебной мотивации и образовательного 

потенциала учащихся.  

2. Совершенствование системы управления качеством образования, 

обеспечивающей повышение объективности оценки образовательных 

достижений учащихся. 

3. Совершенствование системы индивидуальной поддержки учащихся в 

достижении прогресса образовательных результатов. 

4. Содействие повышению профессиональной компетентности учителя 

через использование современных приемов и методов работы. 

5. Повышение компетентности родителей в требованиях к 

результатам обучения.     

Основные 

показатели 

(индикаторы) 

1. Повышение доли учащихся с повышенной учебной мотивацией, 

повышение качества образования на 5%. 

2. Увеличение доли обучающихся, успешно прошедших 

мониторинги ВПР   и прохождение ГИА до 90%.  

 3. Доля педагогов, использующих при проектировании уроков 

метапредметный подход, метод проектов, технологии 

продуктивного и практикоориентированного обучения  

для активизации познавательной и самостоятельной деятельности учащихся 

– 100 %. 

4. Повышение объективности оценивания результатов педагогической 

деятельности - разработка системы мониторинга: 

- технологические карты диагностики деятельности педагогов; 

- листы наблюдений и анализа уроков с позиции системно- 

деятельностного,  метапредметного подхода – 100%. 

5. Доля педагогов, регулярно посещающих курсы, вебинары, семинары и 

обобщающие свой педагогический опыт на 

МО, РМО, мероприятиях регионального уровня составит 

100%; 

6. Доля педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию – 69 %. 

7. Доля родителей, охваченных родительским  всеобучем 

повысится до 80 %. 

8. Доля родителей, активно взаимодействующих со школой, повысится до 

30%. 

   9. Доля удовлетворенности образовательными результатами родителями 

повысится до 80 %. 

Срок 

реализации 

Программы 

Июнь 2020-август 2021 

Ожидаемые 

результаты 

1. Создана действенная система внутреннего аудита качества 

образования в соответствии с требованиями ФГОС общего 



реализации 

Программы 

образования. 

2. Разработан инструментарий оценки качества образования, 

механизм его использования. 

3.Повышение профессионального уровня педагогических работников.  

   4. Позитивная динамика уровня обученности, оценки промежуточной и    

итоговой аттестации. 

  5. Создана система вовлечения в продуктивную образовательную 

деятельность обучающихся с разным уровнем учебной мотивации и их 

родителей. 

 

I. Актуальность и значимость проблем,  

           на решение которых направлена Программа 

             Для разработки программы перехода в эффективный режим работы ГБОУ СОШ им. 

М.П. Крыгина с. Кабановка, с целью выявления проблем, путей и методов их решения был 

осуществлен анализ состояния образовательной системы, 

Здание школы введено в эксплуатацию в 1977 году.  Проектная наполняемость – 250 

человек. Но с каждым годом количество обучающихся неуклонно снижается, так как в населенном 

пункте в основном проживают люди предпенсионного и пенсионного возраста.  

Здание школы имеет следующий набор помещений: 12 учебных кабинетов, компьютерный 

класс, спортивный зал, актовый зал, библиотека, столовая с пищеблоком. В компьютерном классе 

установлено 7 ноутбуков, включенных в локальную сеть, имеется выход в Интернет (скорость до 

10 МБ/с).  В начальной школе также имеется оборудованный компьютерами класс (13 ноутбуков) 

с интерактивной доской.  

Набор помещений обеспечивает создание условий для изучения обязательных 

учебных дисциплин. Во второй половине дня для обучающихся организована внеурочная 

деятельность, работают кружки и секции от организаций системы дополнительного 

образования Кинель-Черкасского района. 

Образовательная организация расположена на расстоянии 40 км от районного 

центра и на расстоянии 120 км от областного центра. 

Характеристика коллектива обучающихся 

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

комплектов (были объединены 2 и 3 классы). Наполняемость классов от 3 до 13 учащихся. 

Начальное общее образование - 3 класса-комплекта (38 обучающихся), 

Основное общее образование – 5 классов-комплектов (42 обучающихся), 

Среднее общее образование – 2 класса-комплекта (7 обучающихся), 



               Количество детей с ОВЗ  составляло 5 человек (5,7%) в 5, 6 и 8 классах (ЗПР, 

занимаются по программе  7.1), один ребенок (1,1%) в 10 классе имеет инвалидность 

(сахарный диабет), для одного ребенка (1,1%)  русский язык не является родным. В 2019-

2020 учебном году в школе не было детей, состоящих на учете в КДН. 

               По результатам мониторинговых исследований учебной мотивации обучающихся 

4-11 классов при изучении русского языка и математики было установлено, что у 

обучающихся преобладает внешняя мотивация к изучению основных предметов. 

Внутреннюю мотивацию к изучению математики имеют 42,4% обучающихся; к изучению 

русского языка - 55%.  

                Ежегодно снижается количество талантливых и одаренных детей. 

Характеристика педагогического коллектива 

Количество педагогов 13 чел.   

Административный состав 1 чел.   

Образование Всего % 

Высшее педагогическое образование 9 чел. 64% 

Среднее специальное педагогическое  5 чел. 36 % 

Квалификационная категория Всего % 

высшая 9 чел. 69 % 

первая 4 чел. 31 % 

соответствие занимаемой должности 

(директор) 
1 чел.  

Средний возраст педагогического состава – 52 года. Пенсионный возраст - 4 чел. 

Стаж педагогической работы свыше 30 лет  имеют 6 чел,  свыше 20 лет – 7 чел. 

Молодых педагогов в школе нет. 

92,3% педагогов имеют нагрузку свыше 1,5 ставок. 

Математику в 5-11 классах  преподают 3 педагога, 2 из которых имеют высшую 

квалификационную категорию, 1 – первую категорию. 

Русский язык в 5-11 классах преподают 2 педагога, имеющих высшую квалификационную 

категорию. 

           Педагоги школы систематически повышают свою квалификацию. За последние три 

года курсовую подготовку по различным направлениям учебно-воспитательной 

деятельности прошли 100% учителей. Традиционным видом повышения квалификации 

является прохождение курсовой подготовки на базе СИПКРО. Актуальными темами 

обучения являются «Технологические основы формирования и развития функциональной 

грамотности обучающихся», «Проектирование рабочих программ углубленного курса 

изучения предметов в условиях реализации ФГОС СОО», «Модели и технологии 

психолого-педагогического сопровождения детей с ОВЗ в условиях инклюзивного 

образования»,  вопросы подготовки учащихся к ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ. Еще одной 

формой повышения квалификации педагогов  является участие в обучающих вебинарах и 

семинарах, в том числе дистанционных.  



           Но при достаточном уровне компетентности профессиональной деятельности у 

части педагогов наблюдается кризис профессионального развития, снижение мотивации к 

дальнейшему  саморазвитию. По результатам исследования, проведенным Центром 

трудовых ресурсов Минобнауки Самарской области, были выявлены следующие 

профессиональные дефициты учителей русского языка и математики ГБОУ СОШ им. 

М.П. Крыгина с. Кабановка: 60%  не могут добиваться высоких результатов в сложных и 

неопределенных условиях работы, 60%  испытывают затруднения в разработке  и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов, индивидуальных программ 

развития и индивидуально-ориентированных образовательных программ с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся. 

Уровень социального благополучия 

Большинство обучающихся школы проживают в семьях с низким социально-

экономическим и культурно-образовательным уровнем. Только в 5 семьях (6,3%) один из 

родителей имеет высшее образование, в 31 семье (39,2%) один или оба родителя имеют 

среднее специальное образование, остальные родители имеют среднее или неполное 

среднее образование (54,5%). Малообеспеченных семей – 16 (20,3%), многодетных – 7 

(8,8%), неблагополучных  - 5 (6,3%).  

50% семей имеют низкую мотивацию к получению их детьми качественного образования. 

Основные показатели работы школы 

№ 

п/п 

Параметры статистики 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

1. Количество детей, 

обучавшихся на конец 

учебного года, в том 

числе: 

94 88             87 

начальная школа 34 35             38 

основная школа 45 43             42 

средняя школа 15 10              7 

2.  % успеваемости 100 100 100 

% качества знаний 36,3 43 45,9 

3. Результаты сдачи ЕГЭ 
(средний балл): 

   

по русскому языку         58,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      71 76,5 

по математике (база) 3,6 4 - 

по математике (профиль) 26,7 51,3 50 

4. Результаты сдачи ОГЭ 
(средний балл) 

   

по русскому языку 3,75 3,75  

по математике  3,75 3,25  

5. Окончили основную 

школу с отличием 

0 0 1 

6. Количество медалистов 0 1 0 

 



Результаты ВПР  

Класс Предмет Учебный 

год 

Справились 

с работой 

(%) 

Соответствие годовой отметке 

понизили подтвердили повысили 

4 Математика 2017  83 1 6 1 

2018 87 1 8 1 

2019 90 1 8 1 

Русский язык 2017  83 1 4 1 

2018 87 2 3 1 

2019 90 1 4 1 

5 Математика 2017  67 2 4 0 

2018 65 1 7 0 

2019 62,5 3 5 0 

Русский язык 2017  67 3 3 0 

2018 67 2 3 1 

2019 62,5 3 3 2 

6 Математика 2017  83 2 3 1 

2018 78 2 4 0 

2019 78 3 6 0 

Русский язык 2017  62,5 2 4 1 

2018 67 3 3 0 

2019 62,5 5 3 0 

7 Математика 2017  80 1 4 0 

2018 80 2 8 0 

2019 100 0 3 0 

Русский язык 2017  80 1 4 0 

2018 80 2 8 0 

2019 100 1 3 0 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Снижение показателей качества образовательных результатов происходит  по причине                                                                                                                                                                

«усложнения» общего контингента обучающихся, увеличение процента обучающихся с 

низким уровнем развития, низкой учебной мотивацией, а также несформированностью у 

обучающихся основных предметных умений и универсальных учебных действий. 

 

ВЫВОДЫ: 

            По итогам комплексного анализа  педагогической деятельности и самоанализа 

образовательной деятельности школы были установлены следующие причины  низких 

образовательных результатов обучающихся по ВПР: 

1. Низкий  уровень учебной мотивации и заинтересованности в получении образования. 

 

2. Отсутствие системы работы по формированию мотивации и вовлечённости в 

продуктивную образовательную деятельность обучающихся с разной учебной мотивацией 

и их родителей.                                

 

3. Несформированность у обучающихся основных предметных умений и универсальных 

учебных действий. 

 



4. Отсутствие у части педколлектива мотивации к освоению и внедрению эффективных 

образовательных практик, основанных на современных педагогических технологиях и 

концептуальных принципах ФГОС, синдром профессионального выгорания. 

 

5. Недостаточный административный контроль состояния преподавания предметов с 

низким рейтингом по результатам внешней оценки. Снижение уровня 

внутришкольного контроля за качеством педагогической деятельности на основе 

требований ФГОС. 

 

            Таким образом, проведенная оценка образовательной системы ГБОУ СОШ им. М.П. 

Крыгина с. Кабановка, позволяет определить приоритетные направления необходимых изменений: 

- формирование системы поддержки профессионального роста педагогов, способствующей работе 

с различными категориями обучающихся через повышение уровня мотивационной готовности 

учителей к эффективной педагогической деятельности, а также повышение личностных 

компетенций сотрудников ОО; 

- формирование системы работы, направленной на улучшение предметных и метапредметных 

результатов обучения, повышение мотивации обучающихся; 

- развитие системы работы с родителями, направленной на поддержку родителей в целях 

эффективного взаимодействия с детьми по решению школьных вопросов, тренинг их умений 

помогать детям в учебе и корректировать свои ожидания в отношении детей; 

- внедрение модели внутришкольного мониторинга качества образования как инструмента 

повышения качества образования (мониторинг личных достижений обучающихся разных групп, 

мониторинг образовательных результатов, мониторинг качества преподавания, мониторинг 

условий). 

 

II. Основные цель и задачи Программы,                                        

сроки, этапы ее реализации 

Основная цель: Повышение образовательных результатов по русскому языку и  

                             математике в 5-7 классах (по итогам ВПР) на 20%                         

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  

 

1. Обеспечить повышения учебной мотивации обучающихся.  

2. Совершенствовать систему управления качеством образования, обеспечивающей 

повышение объективности оценки образовательных достижений учащихся. 

3. Совершенствовать систему индивидуальной поддержки учащихся в достижении 

прогресса образовательных результатов. 

4. Содействовать повышению профессиональной компетентности учителя через 

использование современных приемов и методов работы. 

5. Повысить компетентность родителей в требованиях к результатам обучения. 

организовать их педагогическое просвещение.      

 

Целевые индикаторы и показатели реализации Программы представлены в таблице 1. 

 



Таблица 1. 

 

Целевые индикаторы и показатели Программы 

 
№ 

п/п 

Индикаторы Показатели  (%) по 

состоянию на июнь 2021 

года 

1 Повышение доли учащихся с повышенной учебной 

мотивацией, повышение качества образования на 

5%. 

 

50% 

2 Увеличение доли обучающихся, успешно 

прошедших мониторинги ВПР   и  прохождение 

ГИА 

90% 

3 Доля педагогов, использующих при 

проектировании уроков метапредметный подход, 

метод проектов, технологии 

продуктивного и практикоориентированного 

обучения для активизации познавательной и 

самостоятельной деятельности учащихся 

 

 

         100% 

4 Повышение объективности оценивания результатов 

педагогической деятельности - разработка системы 

мониторинга: 

- технологические карты диагностики деятельности 

педагогов; 

- листы наблюдений и анализа уроков с позиции 

системно- 

деятельностного,  метапредметного подхода 

 

 

100% 

5 Доля педагогов, регулярно посещающих курсы, 

вебинары, семинары и обобщающие свой 

педагогический опыт на 

МО, РМО, мероприятиях регионального уровня  

 

100% 

6 Доля педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию 

69% 

7 Доля родителей, охваченных родительским  

всеобучем повысится 

80% 

8 Доля родителей, активно взаимодействующих со 

школой, повысится 

30% 

9 Доля удовлетворенности образовательными 

результатами родителями повысится 

80% 

 
 



III. Мероприятия по реализации задач Программы повышения качества образования  

 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый результат 

I этап Подготовительный (май - август 2020) 
 

1. Стартовая (начальная) диагностика 

профессиональных дефицитов учителей математики 

и русского языка 

Июнь  Центр трудовых 

ресурсов 

Миенпросвещения 

Самарской области, 

Уткина Е.Н. –

учитель, 

ответственный за 

организацию УВР 

Аналитическая справка 

2. Прохождение обучения управленческой команды 

школы на платформе РАНХиГС по 

программе «Цифровая транcформация школы» 

Июнь-июль Кузнецова Л.А.-

директор, 

Уткина Е.Н. – 

учитель, 

ответственный за 

организацию УВР, 

Таинкина Л.А. - 

учитель, 

ответственный за 

организацию ВР 

Удостоверение о ПК 

3. Анализ совпадения годовых оценок и результатов 

ВПР, ГИА по русскому языку и математике 

Июль-август  Уткина Е.Н. –

учитель, 

ответственный за 

организацию УВР 

Аналитическая справка 

4. Анализ типичных ошибок ВПР по математике и 

русскому языку (в период с 2017 по 2019 гг) 

Июль-август  Учителя начальных 

классов, учителя 

математики и 

русского языка 

Аналитические  справки 

5. Анализ и корректировка Учебного плана на 2020- Июнь-июль Кузнецова Л.А.- Учебный план ОО на 2020-



2021 учебный год (распределение часов части, 

формируемой участникам образовательного 

процесса, и внеурочной деятельности) 

директор, 

Уткина Е.Н. - 

учитель, 

ответственный за 

организацию УВР 

2021 учебный год, 

План внеурочной 

деятельности ОО на 2020-

2021 учебный год, 

6. Внесение изменений в действующие ЛНА, 

регламентирующие систему текущего оценивания и 

формы промежуточной аттестации обучающихся, 

систему мотивации педагогов (совершенствование 

системы стимулирования педагогов по результатам 

деятельности). 

Август Кузнецова Л.А.-

директор, 

Уткина Е.Н. – 

учитель, 

ответственный за 

организацию УВР 

Локальные нормативные 

акты ОО 

7. Включение в план ВШК следующих вопросов 

контроля: 

1) владение и применение педагогами СОТ; 

2) организация на уроках опыта решения заданий, 

готовящих обучающихся к международным 

испытаниям PISA; 

3) включение в содержание урока заданий на 

формирование УУД обучающихся; 

4) качество освоения программного материала по 

предметам с использованием модуля АСУ РСО 

«МСОКО» 

Август 

 

Сентябрь 

Октябрь  

 

 

Январь 

 

Февраль 

Кузнецова Л.А.-

директор, 

Уткина Е.Н. – 

учитель, 

ответственный за 

организацию УВР 

План ВШК на 2020-2021 

учебный год 

8. Заключение договора о сотрудничестве с  

ГБУ ЦППМСП м.р.Кинель-Черкасский 

по оказанию услуг психологического 

сопровождения детей и родителей 

Август Кузнецова Л.А.-

директор 

Договор о сотрудничестве 

9. Составление и согласование плана совместной 

работы по повышению учебной мотивации 

обучающихся и просвещению родителей с ГБУ 

ЦППМСП м.р.КинельЧеркасский 

Август-

сентябрь 

Кузнецова Л.А.-

директор 

План работы 

10. Составление плана взаимодействия  школы и семьи с 

целью повышения учебной мотивации обучающихся 

Август Кузнецова Л.А.-

директор, 

Уткина Е.Н. – 

План работы 



учитель, 

ответственный за 

организацию УВР, 

Таинкина Л.А. - 

учитель, 

ответственный за 

организацию ВР, 

Хилковская И.Г. – 

председатель 

Совета родителей 

11. Создание школьных профессиональных 

обучающихся сообществ учителей (ПОСУ), в 

которых педагоги обмениваются 

профессиональным опытом и развивают навыки 

преподавания 

Август Кузнецова Л.А.-

директор 

Приказ 

12. Заключение партнерских соглашений между ГБОУ 

СОШ №1«ОЦ»  с. Кинель-Черкассы и ГБОУ СОШ 

им. М.П. Крыгина с. Кабановка  по вопросам 

взаимодействия  

Август Администрация 

ГБОУ СОШ 

№1«ОЦ»  с. 

Кинель-Черкассы и 

ГБОУ СОШ им. 

М.П. Крыгина с. 

Кабановка 

Подписание партнерского 

соглашения о 

сотрудничестве  

13. Организация методической работы в условиях 

взаимодействия педагогов по обмену опытом 

Август Администрация 

ГБОУ СОШ 

№1«ОЦ»  с. 

Кинель-Черкассы и 

ГБОУ СОШ им. 

М.П. Крыгина с. 

Кабановка 

График открытых уроков 

учителей ГБОУ СОШ 

№1«ОЦ»  с. Кинель-

Черкассы 

14. Составление графика прохождения курсов 

повышения квалификации учителей русского языка и 

математики с учетом выявленных профессиональных 

дефицитов. 

Август Уткина Е.Н. –

учитель, 

ответственный за 

организацию УВР 

График прохождения КПК 

на 2020-2021 учебный год 



II этап Основной (сентябрь 2020 – май 2021) 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

15. Индивидуальная работа учителей, показавших низкие 

результаты в диагностическом тестировании по 

выявлении профессиональных дефицитов 

Сентябрь Учителя русского 

языка и математики 

Планы  самообразования 

16. Изучение затруднений учащихся в процессе 

формирования знаний согласно плану 

внутришкольного контроля (входной контроль) 

Сентябрь Кузнецова Л.А..-

директор, 

Уткина Е.Н. – 

учитель, 

ответственный за 

организацию УВР,  

учителя русского 

языка и математики 

Аналитическая справка 

17. Индивидуальная работа с родителями (законными 

представителями) слабоуспевающих учащихся 

Сентябрь 

2020 – май 

2021 

Учителя-

предметники. 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Карта «Индивидуальная 

работа с родителями» 

18. Проведение общешкольного родительского собрания 

«Роль семьи в формировании положительной  

мотивации к обучению» 

Ноябрь  Кузнецова Л.А..-

директор, 

Уткина Е.Н. – 

учитель, 

ответственный за 

организацию УВР, 

классные 

руководители 

Протокол 

19. Работа ПОСУ, работающего по кураторской 

методике 

Сентябрь 

2020 - май 

2021 (1 раз в 

неделю) 

Кузнецова Л.А..-

директор, 

Уткина Е.Н. – 

учитель, 

ответственный за 

Протоколы 



организацию УВР,  

учителя русского 

языка и математики 

20. Работа ПОСУ, работающего по методике Lesson study Сентябрь 

2020 - май 

2021 (1 раз в 

неделю) 

Кузнецова Л.А..-

директор, 

Карягина С.А., 

Таинкина Л.А., 

Шаронова Т.А. 

 

Протоколы 

21. Проведение недели открытых уроков «Поделимся 

опытом» по теме «Способы формирования мотивации 

к обучению» 

Декабрь Уткина Е.Н. – 

учитель, 

ответственный за 

организацию УВР 

План проведение недели 

22. Подготовка и проведение методического совещания 

по теме «Работа с мотивированными обучающимися, 

развитие творческих способностей детей» 

Февраль Уткина Е.Н. – 

учитель, 

ответственный за 

организацию УВР 

Протокол 

23. Мероприятия, направленные на информирование 

учителей о современных требованиях к 

деятельности педагога, опыте других ОО, об 

эффективных подходах, формах и методах 

организации продуктивной деятельности 

обучающихся 

   

23.1. групповые и индивидуальные консультации учителей 

математики методистами РЦ 

Каждый 

третий 

вторник 

месяца 

Методист РЦ, 

Уткина Е.Н. – 

учитель, 

ответственный за 

организацию УВР 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности учителей 

математики 

23.2. Групповые и индивидуальные консультации 

учителей русского языка  методистами РЦ 

Каждый 

первый 

вторник 

месяца 

Методист РЦ, 

Уткина Е.Н. – 

учитель, 

ответственный за 

организацию УВР 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности учителей 

русского языка 



23.3. Семинар-практикум для учителей математики и 

русского языка «Организация продуктивной 

деятельности обучающихся при изучении новой 

темы» 

1 неделя 

октября  

Сорокина И.В. – 

преподаватель 

СИПКРО 

Уткина Е.Н. – 

учитель, 

ответственный за 

организацию УВР 

Освоение учителями 

приемов и способов 

организации продуктивной 

деятельности обучающихся 

24. Педагогический совет  «Преемственность в 

формировании УУД в начальной и основной школе» 

Ноябрь Уткина Е.Н. – 

учитель, 

ответственный за 

организацию УВР, 

Руководители 

ШМО 

Протокол 

25. Проведение недели открытых уроков «Поделимся 

опытом» по теме «Способы формирования мотивации 

к обучению» 

Март Уткина Е.Н. – 

учитель, 

ответственный за 

организацию УВР 

План проведение недели 

26. Организация мероприятий, направленных на 

повышение положительной учебной мотивации у 

обучающихся (участие в различных конкурсах, 

соревнованиях, акциях, месячниках) 

По плану ВР 

школы на 

2020-202 

учебный год 

Таинкина Л.А.-

учитель, 

ответственный за 

организацию ВР, 

классные 

руководители 

Справка 

27. Мониторинг результатов подготовки учащихся 9, 11 

классов к ГИА 

Январь, 

апрель 2021 

Администрация 

школы 

Справка 

28 Организация родительского лектория по вопросам 

итоговой аттестации обучающихся 

с октября 

2020 по май 

2021  

Кузнецова Л.А. – 

директор, 

Уткина Е.Н. – 

учитель, 

ответственный за 

организацию УВР, 

Алексашина А.М. – 

педагог-психолог 

Протоколы 



29. Обеспечение педагогов научно-методическими 

материалами, методическими рекомендациями 

по повышению академической успешности 

обучающихся 

1 раз в 

четверть 

Уткина Е.Н. – 

учитель, 

ответственный за 

организацию УВР, 

учителя 

предметники 

Научно- методические 

материалы и методические 

рекомендации по 

повышению академической 

успешности обучающихся 

30. Формирование в сети Интернет (на сайте ОО) 

информационного ресурса  

В течение 

учебного 

года 

Уткина Е.Н. – 

учитель, 

ответственный за 

организацию УВР, 

учителя 

предметники 

Формирование копилки 

методических материалов 

31. Систематическое использование модуля АСУ 

РСО «МСОКО» учителями начальных классов, 

русского языка и математики с целью выявления 

и ликвидации пробелов в усвоении 

программного материала обучающимися 

В течение 

учебного 

года 

Учителя начальных 

классов, русского 

языка и математики 

Индивидуальные планы 

восполнения учебных 

дефицитов 

32 Психолого-педагогическое сопровождение 

контингента учащихся: 

   

32.1 - Прогнозирование возникновения и причин 

затруднений в учебной деятельности 

(психолого-педагогическая диагностика 

учащихся 1-х, 5-х классов) 

Сентябрь 

2020 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Справка 

32.2 - Выявление степени учебной мотивации, 

определение эмоционального благополучия 

позиции ребенка в классном коллективе (1-11 

классы) 

Октябрь-

ноябрь 2020 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Справка 

(Разработка 

индивидуальных 

траекторий развития для 

всех учащихся с низким 

уровнем учебной 

мотивации) 

33. Диагностика проблем освоения обучающимися По итогам Уткина Е.Н. – Аналитическая справка. 



образовательных программ  (предметное содержание) 

 

 

 

 

четвертей учитель, 

ответственный за 

организацию УВР, 

учителя 

предметники 

Планы коррекционной 

работы с обучающимися, 

контроль их применения 

 IIIэтап Заключительный (май 2021 – август 2021_ 
 Мониторинговые исследования, отражающие эффективность Программы 

34. Исследование удовлетворенности родителей 

качеством образования. 

Май Администрация 

школы, 

классные 

руководители,  

Аналитическая 

справка. 

План совместных 

действий по 

повышению качества 

образования в школе. 

35. Организация и проведение мониторинга качества 

результатов обучения 

Май  Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

Аналитическая справка по 

итогам промежуточной 

аттестации 

36. Мониторинг эффективности функционирования 

школьной системы оценки качества образования  

Июль-август Администрация 

школы 

Аналитическая справка  

37. Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ в разрезе 

подтверждения годовых оценок (в том числе 

мониторинг результатов профильного обучения)  

Июнь-июль Администрация 

школы 

Аналитическая справка  

38. Мониторинг аттестации педагогических работников в 

разрезе уровня качества образования в школе 

Июнь Администрация 

школы 

Аналитическая справка  

39. Сбор данных о состоянии качества знаний учащихся. 

Анализ полученных данных по результатам 

Программы 

 Уткина Е.Н. – 

учитель, 

ответственный за 

организацию УВР 

Формирование баз 



 

IV. Механизмы управления реализацией Программы и контроль за 

ходом ее исполнения 

 
Реализация программы будет эффективной при условии четкого выполнения плана 

всеми участниками: 
В ходе выполнения Программы директор отвечает за: 

 разработку концептуальных оснований, стратегических целей образовательной организации, 

определение критериев оценивания реализации Программы, общий контроль перехода школы в 

эффективный режим работы; 

 обеспечение активного взаимодействия и сотрудничества участников образовательного процесса; 

 морально-эмоциональную поддержку участников реализации Программы; 

 внедрение метода управления по результатам; 

 управление бюджетом; 

 организацию мониторинга хода и результатов реализации Программы в целях проведения 

возможных корректировок осуществляемых и планируемых действий. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной и воспитательной работе за: 

 системный анализ проблем и планирование деятельности, направленной на их разрешение; 

 разработка и корректировка нормативно-правовых документов; 

 организация и разработка механизма активного взаимодействия и сотрудничества участников 

образовательного процесса (учащихся, родителей, педагогических работников, социальных партнёров); 

 организация повышения квалификации педагогических кадров, формирование компетенции 

психолого-педагогического сопровождения, профессионального самоопределения учащихся; 

 развитие творческих инициатив, мобильности педагогических работников, обобщение и 

распространение передового опыта; 

 оказание информационно-методической помощи в планировании перспектив развития 

педагогических работников; 

 организация взаимопосещения уроков, внеурочной деятельности с последующим самоанализом и 

анализом достигнутых результатов; 

 анализ состояния преподавания по итогам промежуточного, итогового контроля; 

 текущий контроль реализации перехода школы в эффективный режим работы. 

Педагогические работники за: 

- обеспечение предметной готовности выпускников к сдаче ГИА; 

- обеспечение предметной готовности обучающихся к написанию ВПР; 

- проведение предметной диагностики с целью оценки уровня усвоения учащимися учебной 

программы; 

-проведение индивидуальных и групповых занятий в рамках базисного учебного плана; 

-проведение тренинга, способствующего совершенствованию у учащихся навыка работы с КИМами; 



-повышение профессиональной квалификации и компетентности работы с разными категориями 

учащихся: освоение новых образовательных технологий, активных методов обучения и др.; 

 

-активное использование в образовательном процессе метода проектов, проблемных ситуаций и др.; 

-сопровождение обучающихся по выстраиванию индивидуального образовательно-профессионального 

маршрута; 

-активное использование в педагогической деятельности материалов виртуального кабинета, сайта 

школы;                                                                                                                                 

 - участие в создании копилки педагогических идей;                                                                                                                                                                  

- разработка индивидуального плана развития. 

Классный руководитель за : 

 информирование и осуществление постоянной связи между субъектами образовательного процесса; 

 оказание психолого-педагогической поддержки учащихся; 

 организация взаимодействия учащихся, педагогических работников, родительской общественности, 

социальных партнёров по выстраиванию учащимися образовательно-профессиональных маршрутов; 

 проведение рефлексии собственной деятельности учащихся; 

 морально-эмоциональная поддержка учащихся, родителей (законных представителей); 

 сопровождение формирования портфолио личных достижений учащихся. 

 



 


