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Паспорт программы 

 
Наименование  Программа повышения качества образования в муниципальном 

казённом общеобразовательном учреждении «Куминовская основная 

общеобразовательная школа»  на 2020-2023 годы 

Основания для 

разработки 

программы 

-Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

-Распоряжение Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. N 2181- р «Об 

утверждении государственной программы РФ "Доступная среда" на 

2011 - 2015 гг.» (Распоряжением Правительства РФ от 27.10.2014 № 

2136-р срок реализации государственной программы «Доступная 

среда» продлен Министерство образования 2020 года); 

-Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики»; 

-Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»; 

 - Постановление Правительства Свердловской области от 21.10.2013 

№ 1262-ПП «Об утверждении Государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2020 года»; 

 -Постановление Правительства Свердловской области от 30.08.2016 

№ 595-ПП «Об утверждении Плана мероприятий по реализации 

Стратегии социально-экономического развития Свердловской 

области на 2016-2030 годы»; 

 -Постановление Правительства Свердловской области от 29.12.2016 

№ 919-ПП «Об утверждении государственной программы 

Свердловской области «Развитие системы образования в 

Свердловской области до 2024 года»; 

 - Приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области от 18.12.2018 г № 615-д «О региональной 

системе оценки качества образования Свердловской области»; 

 - Постановление администрации Слободо-Туринского 

муниципального района от 29.12.2018 № 646 «Об утверждении 

муниципальной программы «Развитие системы образования в 

Слободо-Туринском муниципальном районе» до 2024 года» 

 -Муниципальная программа «Повышение качества образования в 

школах Слободо-Туринского муниципального района, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях и 

перевода в эффективный режим работы» 

Разработчик 

программы 

 Администрация  МКОУ « Куминовская ООШ» 

Педагогический коллектив 

 Основные 

исполнители 

программы 

 Администрация МКОУ « Куминовская ООШ» 

педагогический коллектив 

Конечная цель  Повышение качества образовательных результатов обучающихся в 

школе, через реализацию программы перевода МКОУ «Куминовская 

ООШ» в эффективный режим работы, включая повышение качества 

преподавания, управления, условий организации образовательного 

процесса. 
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 Задачи 1. Совершенствовать единую систему оценочных процедур, чтобы 

проконтролировать и стимулировать положительную динамику 

качества образования в школе. 

2. Осуществить отбор, адаптацию и проектирование оценочно-

критериальных комплексов, методик и способов получения 

информации о качестве образования в образовательном учреждении. 

3. Совершенствовать модель повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников, обеспечивающую 

непрерывное профессиональное развитие педагогических и 

руководящих работников, повышение уровня их методической 

компетенции. 

4. Создать в ОУ среду, поддерживающую обучение и создающую 

возможности для индивидуализации подходов к обучению 

Ожидаемые 

результаты 

1. Повышение качества образования путем повышение качества 

преподавания, управления, условий организации образовательного 

процесса. 

2. Создание системной организации управления учебно-

воспитательным процессом. 

Оценка 

эффективности 

программы 

Эффективность программы будет оцениваться по количественным и 

качественным показателям. 

Достижение поставленных задач будет оцениваться в ходе анализа 

ситуации экспертной группой из представителей администрации и 

учителей  школы. 

Результаты будут обсуждаться на педагогическом совете и 

общешкольном родительском собрании. 

Система организации 

контроля выполнения 

программы 

Подготовка  доклада о результатах деятельности школы по 

реализации Программы. 
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1. Введение 

Программа по повышению качества образования в МКОУ «Куминовская ООШ» на 

2020-2023 годы является концептуальной и организационной основой повышения 

качества образования и предназначена для дальнейшего совершенствования и развития 

образовательного процесса в школе. Цель программы: повышение качества 

образовательных результатов обучающихся в школе, через реализацию программы 

перевода МКОУ «Куминовская ООШ» в эффективный режим работы, включая 

повышение качества преподавания, управления, условий организации образовательного 

процесса. 

 

2.Информационная справка о школе 

Статус: муниципальное казенное учреждение. 

Организационно-правовая форма: учреждение. 

Тип Учреждения: общеобразовательное учреждение. 

Вид Учреждения:основная общеобразовательная школа.  

Фактический адрес: 623933, Cвердловская область, Слободо-Туринский район, 

с.Куминовское, ул. Советская, д.5.  

тел.: (34361) 23-1-40   

 Адрес электронной почты: kuminsoh@mail.ru  

Сайт школы:  kuminovskayaysoh/mouoslb.ru  

Директор школы: Потапова Ирина Гельмутовна. 

 Учредитель и собственник имущества Учреждения – Слободо-Туринский 

муниципальный район.  

Функции и полномочия учредителя переданы Слободо-Туринскому муниципальному 

отделу управления образованием. Слободо-Туринский муниципальный отдел управления 

образованием осуществляет бюджетные полномочия главного распорядителя бюджетных 

средств.  

Свидетельство о государственной аккредитации – 66 № 000680 от 30.01.2012 г. 

Регистрационный № 6313 от 30 января 2012 г., действительно до 30.01.2024 г.  

Лицензия 66Л01 №0000738 от 29 мая 2013 года на право ведения образовательной 

деятельности №17286, срок действия - бессрочно. 

Школа имеет лицензию на осуществление образовательной деятельности, на 

основании которой реализует следующие программы:  

- основную общеобразовательную программу начального общего образования (1-4 

классы, нормативный срок освоения 4 года);  

- основную общеобразовательную программу основного общего образования (5-9 

классы, нормативный срок освоения 5 лет);  

        - основные общеобразовательные программы для умственно отсталых детей (1-9 

классы, нормативный срок освоения 9 лет). 

 

Специфика 

образовательной 

организации 

Информация об образовательной организации:  

- школа расположена в сельской местности;  

- имеет ограничение доступа к Интернет-ресурсам, что 

препятствует организации полноценного дистанционного 

обучения учащихся и педагогов, а так же использования 

электронных образовательных ресурсов в учебном процессе;  

- низкий уровень образования и педагогической культуры 

родительской общественности;  

- отсутствие финансирования дополнительного образования 

педагогов ограничивает возможности по привлечению 

специалистов; 

- сложный контингент обучающихся (отсутствие возможностей 
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выявления талантливых и одаренных обучающихся и увеличение 

доли обучающихся, имеющих ОВЗ); 

 - старение педагогического коллектива; 

 - мало молодых специалистов; 

Категории 

участников 

мероприятий по 

укреплению 

кадрового 

потенциала 

- администрация образовательной организации,   

 - руководители школьных методических объединений  

- учителя начальной школы  

- педагоги предметники 

 - классные руководители   

Администрация 

образовательной 

организации 

1. Создание профессионально-развивающей среды школы. 

 2. Формирование условий повышения мотивации и 

стимулирования педагогического труда.  

3. Повышение квалификации в условиях профессионально-

развивающей среды школы. 

 4. Пересмотреть систему стимулирования педагогического 

труда в пользу имеющегося педагогического ресурса. 

5. Разработать и внедрить индивидуальную карту эффективности 

и продуктивности работы педагога 

Директор -общее руководство разработкой и реализацией программы; 

 -материально-техническое обеспечение реализации программы;  

-организация, координация, контроль; 

Заместитель 

директора 

-определение приоритетных направлений работы;  

-корректировка составляющих элементов программы; 

 -анализ и обобщение результатов реализации программы;  

-регулирование и коррекция образовательных процессов, 

связанных с реализацией программы; 

 -организация и проведение семинаров;  

-внедрение новых эффективных способов работы с 

педагогическим коллективом; 

 -осуществление взаимосвязи со структурами, участвующими в 

реализации программы 

Педагоги (учителя 

начальных классов, 

учителя-

предметники) 

– выбор наиболее подходящего для себя пути повышения 

квалификации на основе самообразования;  

– формирование умений обнаруживать педагогические 

проблемы и умений решать их с помощью использования 

инновационных технологий обучения; – анализ и аккумуляция 

лучших образцов педагогической практики; 

 – формирование умений умело интегрировать педагогические 

технологии, формы и методы обучения с целью достижения 

новых образовательных результатов у учащихся; 

Классные 

руководители 

-повышение профессиональной компетенции в области владения 

современными воспитательными технологиями; 

- повышение квалификации в плане работы с одарёнными 

детьми, детьми и семьями из группы риска 
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3.Блок аналитического и прогностического обоснования 

3.1. Анализ состояния и прогноз тенденций изменения 

Совершенствование учительского корпуса 

МКОУ «Куминовская  ООШ» укомплектовано на 100 % (вакантных ставок нет). Все 

педагогические работники соответствуют требованиям единого квалификационного 

справочника и имеют соответствующее образование. Педагогический коллектив обладает 

достаточно высоким уровнем квалификации: аттестованы 100 % педагогов, из них имеют  

1 кв. категорию – 2 (29%), соответствие занимаемой должности – 5 педагогов (71%). 

Основную часть педагогического коллектива составляют опытные учителя с большим 

стажем работы, обладающие высоким профессиональным мастерством. 

Курсы повышения квалификация пройдены у 100 % работников. Педагоги своевременно 

проходят курсы повышения квалификации. Профессиональная переподготовка 

пройдена у всех педагогов, нуждающихся в переподготовке.. 

Для учителей школы стали традиционными отработанные формы методической работы, 

которые позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: педагогический 

совет, методический совет, семинары, самообразование, аналитические отчеты, работа 

творческих групп. 

Для повышения уровня профессиональной деятельности учителя принимали участие в 

вебинарах (организация и проведение Устного собеседования по русскому языку в 9 

классе,  ВПР, ГИА, диагностика метапредметных результатов, внеурочная деятельность, 

по итогам проверок управления по надзору и контролю в сфере образования), семинарах, 

конференциях.  

Повышение профессионализма учителя идет и через участие в методической работе 

школы и района.   

Контроль качества преподавания предметов школьного учебного плана осуществлялся 

путем посещения и взаимопосещение уроков, внеурочных занятий, ДКР, ВПР. 

По итогам посещенных уроков, всех проверок проводились собеседования с учителями, 

даны конкретные рекомендации по использованию эффективных методов, приемов 

работы, формирующих прочность знаний учащихся. Контроль качества осуществлялся 

через проведения тематических проверок со стороны администрации школы, организацию 

собеседований с обучающимися, педагогами, родителями и классными руководителями.   

За последние три года отмечается уменьшение количества учителей, принявших участие в 

профессиональных конкурсах регионального уровня. Это объясняется тем, что многие 

учителя аттестовались на квалификационные категории и у них уже снизилась активность 

участия в конкурсах педагогического мастерства, а также нежелание прилагать усилия для 

подготовки к конкурсу, недостаточное стимулирование за участие педагогов в конкурсах. 

Педагогический коллектив с высоким профессиональным уровнем и творческим 

потенциалом готов к апробации и внедрению в образовательный процесс школы 

инновационных образовательных программ и технологий, актуальных для развития 

системы образования. 

 

Проблемное поле 

1. Отсутствие у педагогов объективного подхода к оцениванию и трудности в применении 

существующих элементов контроля и оценки. 

2. Дефицитов методических компетенций педагогов в анализе результатов обучения. 

3. Недостаточное использование педагогическими работниками в образовательном 

процессе современных образовательных технологий, продекларированных ФГОС. 

4. Недостаточный уровень исследовательской и проектировочной деятельности 

педагогических работников, как результат-затруднения в формировании оценочной 

системы достижений результата образования с учётом требований стандартов нового 

поколения и их качественной интерпретации (мониторинг УУД). 
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5. Недостаточная активность учителей для распространения своего опыта через участие в 

конкурсах, фестивалях, выставках и т.д. Недостаточная аналитическая компетентность 

педагогов. 

 

Качество образования 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

от 29.01.2019 года № 84 «О проведении Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в 2019 году» в целях проведения мониторинга 

учебных достижений обучающихся, повышения качества освоения обучающимися 

основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования ВПР в МКОУ «Куминовская ООШ» прошли по всем предметам в 

соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки. 

Выводы: полученные результаты свидетельствуют о том, что обучающиеся 4 класса, 

участвовавшие в ВПР, справились на хорошем уровне с проверочными работами по 

русскому языку, математике, окружающему миру. Все обучающиеся показали хорошие и 

отличные результаты, в основном подтвердили годовую оценку.__ 

Проблемное поле: 

1. Формирование навыков проведения различных видов анализа слова (лексического), а 

также многоаспектного анализа текста. 

2. Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, 

основными нормами литературного языка. Владение навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала. Владение техникой осмысленного осознанного чтения, отсюда 

затруднения в понимании текста задания. 

3. Оценка исторического процесса или явления на дальнейшую историю России, задания 

по краеведению (указать деятеля культуры, связанного с нашим регионом, рассказать о 

его творчестве, указав не менее двух исторических фактов). 

4. Умение составлять исторические рассказы, работа с историческими терминами, работа 

с картой, в том числе и с контурной. 

5. Решение простых и сложных задач разных типов, а также задач повышенной трудности. 

6. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. 

7. Работа обучающихся чаще всего по алгоритму, сложные задания у них вызывают 

затруднения. 

8. Понимание и применение на практике в учебной деятельности терминологии, правил, 

определений, овладение понятийным аппаратом 

 

Государственная итоговая аттестация (в 2019-2020 учебном году 9 класса не было) 

 

По результатам 2018-2019 года: в течение учебного года осуществлялся внутришкольный 

контроль за состоянием преподавания предметов. Систематически посещались уроки 

учителей – предметников, проводились индивидуальные собеседования с педагогами. 

Контроль уровня качества обученности учащихся 9 класса осуществлялся посредством 

проведения и последующего анализа ДКР, репетиционного тестирования. Все 

обучающиеся 9 класса получили зачет на устном собеседовании по русскому языку. В 

течение учебного года были проведены пробные работы по русскому языку, математике, 

обществознанию в 9  классе. Для контроля были использованы материалы ГИА. 

Результаты данных работ описаны в аналитических справках, обсуждены на совещаниях 

при завуче, использовались педагогами для прогнозирования дальнейших действий по 

улучшению качества преподавания. По результатам контрольных работ составлялись 

индивидуальные программы работы с детьми группы «риска».   Текущие проверочные 
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работы и контрольные работы проводились по типу ГИА. Учебные программы по 

предметам выполнены полностью в практической и теоретической частях. 

 

SWOT-анализ ГИА 

Сильные стороны 

-учителя имеют хорошую методическую и 

дидактическую базу; 

-стабильный коллектив учителей-

предметников, заинтересованных в успехах 

своих учеников; 

-удовлетворительное материально-

техническое обеспечение учебного 

процесса 

Слабые стороны 

-недостаточный уровень работы по 

индивидуализации и дифференциации 

обучения учащихся, особенно по предметам 

по выбору; 

-низкий уровень мотивации к получению 

знаний у отдельных обучающихся; 

- отсутствие у педагогов объективного 

подхода к оцениванию. 

-недостаточное информирование родителей 

о проблемах подготовки обучающихся к 

ГИА. 

Возможности 

- 100% прохождение минимального порога 

по математике базового уровня и русскому 

языку; 

-обеспечения системной подготовки к 

государственной итоговой аттестации. 

Угрозы 

-неумение учащихся соотносить, оценивать 

свои возможности с желанием, 

-отсутствие у выпускников навыков умения 

четко следовать инструкции; 

-неумение обучающихся рационально 

распределять время между познавательной 

деятельностью и досугом; 

-неумение игнорировать избыточную 

информацию 

 

Развитие механизмов вовлечённости родителей в образование, общественного 

участия в управлении образованием 

Работа с родителями 

Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года признает 

роль семьи определяющей в воспитании подрастающего поколения. Поэтому задача 

школы - обеспечить поддержку семейного воспитания на основе содействия 

ответственному отношению родителей к воспитанию детей, повышению их социальной, 

коммуникативной и педагогической компетентности. Все классные родительские 

собрания являются тематическими, осуществляется педагогический всеобуч. В целях 

содействия сохранению и возрождению традиционных семейных и нравственных 

ценностей проведено общешкольное родительское собрание по теме «Традиции 

семейного воспитания». 

Однако, по-прежнему, существует проблема: нерегулярная работа общешкольного 

родительского комитета, низкая активность родителей в воспитательной 

деятельности и в управлении образовательной организацией. В 2018-2019 учебном 

году мы стали активнее привлекать родителей к организации ВПР в качестве 

общественных наблюдателей (4, 5, 6,7 классы). Но проблема в целом все равно 

сохраняется 

 

Изменение школьной инфраструктуры 

В 2019 году была продолжена работа по укреплению материально-технической базы 

образовательного учреждения, по созданию современных условий обучения. 

В течение учебного года значительная часть средств была направлена на существенное 

обновление материально-технической базы образовательного процесса: 

закупку учебной литературы  на сумму        тысяч рублей (обл.). 
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для исполнения замечаний роспотребнадзора и с целью приведения в соответствии с 

требованиями СанПин на сумму      (местн.) Наличие учебной литературы является 

достаточным для обеспечения образовательного процесса. В ОУ используются учебники в 

соответствии с федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе.   

Имеющееся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности не в 

полном объеме соответствует требованиям к минимальной оснащенности учебного 

процесса в рамках ФГОС, обеспечение необходимого оборудования запланировано в 

соответствии с программой развития на 2017-2021 годы, но за 2018 год не выполнено из-

за нехватки областных субвенций. 

ОО обеспечено в 100 % объеме учебниками. 

ОО обеспечено учебно-методической литературой. Начальная школа обеспечена 

нетбуками (94 %). Рабочие места учителей обеспечены техническими средствами 

обучения в объеме 42 %. 

 

3.2.Основные приоритеты, выбранные для реализации Программы 

Анализ актуального состояния образовательной системы школы позволяет 

сформулировать основные проблемы в следующем порядке их влияния на уровень 

достигаемых результатов образовательной деятельности: 

1. Снижение уровня достигаемых образовательных результатов от уровня НОО к уровню 

СОО за счёт увеличения доли обучающихся с низкой учебной мотивацией, обусловленной 

низким уровнем качества педагогической деятельности. 

2. Отсутствие единых норм и правил внутреннего и внешнего мониторинга качества 

педагогической деятельности на основе требований ФГОС. 

3. Отсутствие мотивации значительной части педагогического коллектива к освоению и 

внедрению эффективных образовательных практик, основанных на современных 

педагогических технологиях и концептуальных принципах ФГОС. 

4. Отсутствие системы работы по формированию мотивации и вовлечённости в 

продуктивную образовательную деятельность обучающихся с разной учебной мотивацией 

и их родителей.  

Как изменить качество образования в школе? 

1. Выявление типичных затруднений учащихся школы по результатам ОГЭ, ВПР, ДКР и 

профессиональных дефицитов педагогов. 

2. Выбор подходящих эффективных педагогических технологий. 

3. Повышение квалификации педагогов, исходя из их профессиональных дефицитов. 

4. Вовлечение обучающихся в учебу и внеурочную деятельность по предметам. 

 

Основные приоритеты, выбранные для реализации Программы 

 1. Информационно-аналитическая деятельность и методическое сопровождение.  

2. Совершенствование учительского корпуса.  

3. Совершенствование ВСОКО как условие повышения качества образования 

обучающихся на ГИА, ВПР. 
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3.3.Ожидаемые результаты и эффекты Программы 

 

 

Результаты Эффекты 

Повышение квалификации учителей: 

курсы повышения квалификации, работа 

методического Совета, аттестация 

педагогов, повышение квалификационных 

категорий. 

Профессиональная компетентность 

учителей, овладение новыми формами и 

методами преподавания 

Овладение новыми педагогическими 

технологиями, использование учебно- 

лабораторного оборудования, интернет 

ресурсов 

Активизация обучающихся на уроке, 

раскрытие возможностей и развитие 

индивидуальных способностей 

обучающихся 

Обмен опытом через сетевое 

взаимодействие в районе 

Консультирование и поддержка, создание 

методической копилки для работы школы в 

сложном социальном контексте 

Новая модель управления школой, 

согласованная с педагогическим 

коллективом и родительской 

общественностью, использующая 

организационную культуру, 

ориентированная на результат 

Стимулирование педагогов, 

моральное и материальное в зависимости от 

конкретных результатов: прогресс 

обучающихся, приобретение 

профессиональных компетенций 

Повышение качество обучения, повышение 

результатов ГИА, ВПР 

Повышение мотивации к обучению у 

обучающихся и родителей. 

Взаимодействие с родителями: 

посещение семей, консультирование, 

информированность родителей о жизни 

школы через школьный сайт, родительские 

собрания, Дни открытых дверей. 

Усиление ответственности родителей и их 

роли в достижении результативности 

обучения, участие в жизни школы и 

управлением школой через Управляющий 

совет. 

Развитие инструментов самооценки, 

мониторинга, диагностики 

образовательного процесса и результатов 

обучения, выравнивание 

шансов детей для получения качественного 

образования 

Оценка возможностей и склонностей 

самими обучающимися, их 

родителями и педагогами, 

корректировка направления работы 

Основной результат: 

1. Повышение качества образования путем 

повышение качества преподавания, 

управления, условий организации 

образовательного процесса. 

2. Создание системной организации 

управления учебно-воспитательным 

процессом. 

Повышение эффективности и 

результативности управленческой 

деятельности; 

Повышение степени открытости 

образовательного учреждения; 

Повышение качества образования. 
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4. Комплекс мер, направленных на повышение качества образования 

в МКОУ «Куминовская ООШ» на 2020-2023 годы 
 

№ 

п/п 

Планируемые мероприятия Сроки Ответственные 

1. Информационно-аналитическая деятельность и методическое сопровождение 

1.1 Организация и проведение 

инструктивно-методических 

совещаний с педагогическими 

работниками по вопросам 

достижения качества образования 

В соответствии с 

планом работы 

ОО 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

1.2 Совещания при директоре по 

вопросам организации и проведения 

процедур оценки качества 

образования  

В течение года, 

ежегодно 

Директор, 

заместитель директора 

по УВР 

1.3 Информационное освещение 

результатов образования через 

официальный сайт ОУ 

2020-2023 годы ответственный за 

наполнение сайта ОУ, 

заместитель директора 

по УВР 

1.4 Проведение мониторинга 

потребности в повышении 

квалификации педагогических 

кадров ОУ по проблемам 

повышения качества образования 

1 раз в год, 

ежегодно 

заместитель директора 

по УВР 

1.5 Проведение мониторинга учебных 

достижений обучающихся 

выпускных классов 

Ежегодно: 

октябрь, январь, 

апрель 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

1.6 Проведение мониторинга 

удовлетворенности учащихся и 

родителей качеством услуг общего 

образования 

2 раза в год, 

ежегодно 

Директор, 

заместитель директора 

1.7 Директор, 

заместитель директора 

1 раз в год, 

ежегодно 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

1.8 Анализ результатов проведенных 

мониторинговых исследований, 

процедур оценки качества 

образования 

1 раз в год, 

ежегодно 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

2. Совершенствование учительского корпуса 

2.1 Проведение тематических 

семинаров, консультаций, мастер-

классов для педагогов. 

2020-2023 гг. Директор, 

заместитель директора 

по УВР 

2.2 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в 

условиях реализации ФГОС, в том 

числе по проблемам управления 

качеством образования по 

предметным областям 

2020-2023 гг. Директор, 

заместитель директора 

по УВР 

2.3. Проведение мониторинга 

потребности в повышении 

квалификации руководящих и 

педагогических кадров ОО по 

2020-2023 гг. заместитель директора 
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проблемам повышения качества 

образования 

2.4 Организация работы по 

стимулированию педагогических 

работников за качество 

профессиональной деятельности, 

позитивную динамику результатов 

обучающихся 

2020-2023 гг. заместитель директора 

по УВР 

2.5 Стимулирование педагогов на 

участие в профессиональных 

конкурсах муниципального, 

регионального, российского уровня. 

2020-2023 гг. заместитель директора 

по УВР 

3. Повышение качества образования 

3.1 Подготовка нормативно-правовой 

базы организации и проведения 

ГИА и мониторинга качества 

образования 

Ежегодно Директор, заместитель 

директора по УВР 

3.2 Открытое информационное 

обеспечение организации 

государственной итоговой 

аттестации (размещение актуальной 

информации на официальных 

сайтах), информирование широкой 

общественности через СМИ, 

информационные стенды по 

вопросам организации ГИА-9 класс 

Ежегодно Ответственный за 

ведение сайта 

3.3 Проведение пробных экзаменов по 

русскому языку и математике в 

выпускных классах: - в форме ОГЭ 

и ГВЭ (9 классы) 

В течение 

учебного года 

заместитель директора 

по УВР 

3.4 Организация методической помощи 

педагогам, испытывающих 

трудности в подготовке учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации 

В течение 

учебного года 

заместитель директора 

по УВР 

3.5 Участие ОУ во всероссийских, 

региональных, окружных 

исследованиях качества общего 

образования (ВПР, ДКР, НИКО и 

др.) 

По графику 

Рособрнадзора 

Директор, заместитель 

директора по УВР 

3.6 Достижение метапредметных 

результатов. Уровень развития 

ИКТ-компетентности 

(преобразование информации, 

владение ПК, навыки грамотного 

использования Уровень 

социализированности и уровень 

воспитанности (5-11 классы) 

Уровень духовно-нравственного 

развития и воспитания (1-4 классы) 

Ежегодно Директор, заместитель 

директора по УВР 

3.7 Проведение родительских собраний 2020 2021 Директор, заместитель 
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«Мотивация к учебе учащихся в 

школе» «Психолого-педагогическое 

сопровождение и поддержка 

учащихся на сложных возрастных 

этапах» 

директора по УВР 

3.8 Организация работы с родителями 

по вопросам качества образования ( 

родительский комитет 

индивидуальная работа с 

родителями, привлечение 

родительской общественности при 

проведении процедуры оценки 

качества образования, 

государственной итоговой 

аттестации в качестве 

общественных наблюдателей) 

постоянно Директор, заместитель 

директора по УВР 

 

 

4.1. Информационно-аналитическая деятельность и методическое сопровождение 

 

Направление 

работы 

Цели Форма/вид 

деятельности 

Сроки 

Своевременное 

информирование 

- ознакомление 

педагогического 

коллектива с политикой 

государства в области 

общего образования и 

актуальной информацией 

в области качества 

образования; 

- ознакомление с вновь 

принятыми 

нормативными актами в 

области образования; 

- ознакомление педагогов 

с результатами ГИА, 

ВПР, ДКР, результатов 

олимпиад и конкурсов. 

-информирование 

педагогов школы о 

требованиях, 

приказах и 

инструкциях 

вышестоящих 

органов образования 

в течение года на 

совещаниях, 

по мере 

необходимости 

Организация 

деятельности 

органов ОУ, 

обеспечивающих 

методическую 

работу 

-обеспечение 

непрерывной связи 

методической работы с 

образовательным 

процессом; 

-обеспечение 

качественной 

организации и 

проведения 

методических, 

воспитательных, 

внеклассных 

мероприятий в течение 

учебного года; 

- утверждение и 

реализация плана 

работы 

педагогического 

совета; 

- утверждение и 

реализация плана 

методической 

работы; 

в течение года 
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Организация 

работы над 

единой научной 

методической 

темой ОУ 

содействие повышению 

качества образования 

через работу 

педагогического 

коллектива над ЕМТ 

- разработка, 

обсуждение, 

согласование и 

утверждение плана 

работы над ЕМТ; 

- конкретизация и 

реализация плана 

работы на планово-

аналитическом 

этапе 

Август 

 

 

 

 

Январь 

Организация 

работы 

педагогов над 

методическими 

темами 

самообразования 

- содействие повышению 

качества образования 

через работу над 

методическими темами 

самообразования 

- разработка 

методических 

рекомендаций по 

планированию и 

организации работы 

над методической 

темой 

самообразования 

Информационная 

карта педагога 

Ноябрь - декабрь 

Анализ 

методической 

работы 

- определение уровня 

продуктивности 

методической работы по 

всем направлениям; 

-выявление 

положительных и 

отрицательных 

тенденций в МР; 

-определение основных 

направлений 

методической работы на 

следующий учебный год 

-анализ 

методической 

работы; 

-анализ работы над 

единой 

методической 

темой; 

-анализ выполнения 

учебных программ; 

-анализ результатов 

обучения (по итогам 

учебного года); 

- анализ отчетов 

учителей 

(самоанализ 

деятельности, 

работа над темой 

самообразования по 

итогам учебного 

года); 

-анализ результатов 

ВШК; 

-анализ проблем, 

имевших место в 

осуществлении МР 

в течение года и 

определение путей 

их разрешения; 

Май - июнь 

 

 

 

4.2. Совершенствование учительского корпуса 
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Направление 

деятельности 

Целевая 

установка 

Используем

ые формы и 

методы 

Содержание 

мероприятий 

Сроки 

выполнен

ия 

Ответственн

ые 

Аттестаци

я педагогов 

Определение 

соответствия 

профессиональн

ых качеств 

учителя 

заявленной 

квалификацион

ной категории, 

самоанализ по 

экспертным 

листам. 

Увеличение 

количества 

педагогических 

работников, 

аттестованных 

на 1 и высшую 

квалификацион

ную категорию 

1.Аттестаци

я учителей 

Подготовка 

документов 

на 

аттестацию 

учителя 

Сентябрь

, май 

Сентябрь, 

май 

Повышение 

уровня 

квалификац

ии педагогов 

Повышение 

уровня 

профессиональн

ой подготовки 

учителей 

1.Курсы 

повышения 

квалификац

ии учителей 

Знакомство 

с передовым 

педагогичес

ким опытом. 

Посещение 

курсов 

учителями и 

администраци

ей. 

По плану 

работы 

школы 

Администра

ция 

Участие в 

областных, 

районных, 

школьных 

семинарах, 

вебинарах. 

   Директор, 

зам. 

директора 

по УВР 

Участие в 

профессиональн

ых конкурсах 

(региональных, 

районных) 

   

Применение в 

практической 

деятельности 

современных 

педагогических 

технологий, 

методов. 

   

Работа с 

молодыми 

Разработка 

индивидуальны

Наставничес

тво 

Назначение 

наставника. 

В 

течение 

Директор, 

наставник 
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специалист

ами 

х мер по 

профессиональн

ому 

становлению 

молодых 

педагогов 

Утверждение 

индивидуальн

ого плана 

работы 

года учителя 

 

 

4.3.Совершенствование ВСОКО как условие повышения качества образования 

обучающихся 

 

Цели ВСОКО:  

1. Формирование системы оценки состояния образования, обеспечивающей определение 

факторов и своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в 

школе;  

2. Получение объективной информации о функционировании и развитии системы 

образования в школе, тенденциях ее изменения и причинах, влияющих на качество 

 

 

 

№ Мероприятие Срок 

реализации 

Ответственные Предполагаемые 

результаты 

Аналитические, организационные мероприятия 

1 Планирование 

деятельности по 

повышению качества 

образования на всех 

уровнях обучения. 

август-

сентябрь 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Организация 

деятельности по 

повышению 

качества 

образования 

2 Анализ прохождения ГИА 

выпускников 9 класса в 

образовательном 

учреждении. 

май-август Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Обозначение 

проблемных мест 

в образовательном 

процессе 

3 Анализ итогов проведения 

ДКР, ВПР, НИКО. 

Использование 

результатов оценочных 

процедур для повышения 

качества образования, 

принятия управленческих 

решений. 

в течение года Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Обозначение 

проблемных мест 

в образовательном 

процессе 

4 Ежемесячное обсуждение 

различных аспектов 

организации и проведения 

государственной итоговой 

аттестации 

сентябрь -июнь Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Обозначение 

проблемных мест 

в образовательном 

процессе 

5 Функционирование 

внутренней системы 

оценки качества 

образования, 

корректировка планов 

работы по повышению 

в течение года Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Внесение 

необходимых 

изменений и 

дополнений в 

планы работы по 

повышению 
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качества образования в 

ОУ. 

качества 

образования 

6 Педагогические советы в 

ОО 

«Современные 

педагогические 

технологии как 

инструмент повышения 

качества образования» 

«Совершенствование 

аналитической 

компетенции учителей как 

средство повышения 

эффективности 

педагогической 

деятельности» 

«Новые подходы к 

мотивации обучающихся 

как механизм повышения 

качества образования» 

 

 

 

2020 

 

 

 

2021 

 

 

 

2022 

заместитель 

директора по 

УВР 

Получение 

информации по 

результатам 

деятельности ОУ 

Методические мероприятия 

7 Проведение в ОУ 

аналитических семинаров 

по выявлению причин 

низких результатов 

обучения. 

в течение года Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Разработка 

рекомендаций по 

устранению 

причин низких 

результатов 

8 Повышение квалификации 

педагогических 

работников через: 

- курсовую подготовку, 

- участие в работе РМО 

- участие в конкурсах и 

проектах, 

- самообразование 

в течение года заместитель 

директора по 

УВР 

Повышение 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

Работа с обучающимися в образовательном учреждении 

9 Проведение входящего, 

промежуточного и 

итогового контроля в 

каждом классе по всем 

предметам учебного 

плана. 

в течение года, 

по четвертям 

(триместрам). 

заместитель 

директора по 

УВР 

Получение 

информации о 

динамике качества 

образования в 

разрезе отдельных 

предметов и 

предметных 

областей 

10 Достижение 

метапредметных 

результатов 

В течение года 

( в начале года, 

по итогам 2 

четверти, 4 

четверть 

заместитель 

директора по 

УВР 

Получение 

информации о 

динамике 

метапредметных 

результатов 

11 Уровень развития ИКТ-

компетентности 

(преобразование 

Комплексная 

работа. 

Раз в 

заместитель 

директора по 

уВР 

Выявление уровня 

сформированности 

и развития ИКТ-
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информации, владение ПК, 

навыки грамотного 

использования 

полугодие компетентности 

учащихся 

12 Выявление детей «группы 

риска» по успеваемости. 

сентябрь заместитель 

директора 

Формирование 

базы данных 

13 Контроль успеваемости 

обучающихся, 

посещаемости ими 

дополнительных занятий 

по подготовке к ГИА, 

ВПР. 

в течение года Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Принятие 

управленческих 

решений по 

повышению 

качества 

образования 

14 Дистанционное 

тестирование выпускников 

9, 11-х классов с 

использованием 

материалов ОГЭ 

март заместитель 

директора по 

УВР 

 

15 Проведение родительских 

собраний «Мотивация к 

учебе учащихся в школе» 

в течение года Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Ознакомление 

родителей 

учащихся с 

рекомендациями 

16 Родительское собрание 

«Психолого-

педагогическое 

сопровождение и 

поддержка учащихся на 

сложных возрастных 

этапах» 

в течение года Директор, 

заместитель 

директора 

Информирование 

родителей о 

поддержке детей 

на сложных 

возрастных 

этапах. 

 

17 Индивидуальная работа с 

родителями, 

консультирование 

Еженедельно Классные 

руководители 
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Утверждаю: 

                                 Директор МКОУ«Куминовская ООШ» 

 ________________ 

/И.Г.Потапова/ 

  «_____» _____________ 

2019г. 

 

План работы 

МКОУ «Куминовская ООШ» 

по повышению качества образования 

на 2019 – 2020 учебный год 

 
Проблемы:  

- наличие слабоуспевающих учащихся;  

- недостаточно прочное освоение учебного материала, пройденного за год;  

- проблема успешного проведения годовой и промежуточной аттестации, повышение её 

результативности.  

 

Цель:  

- повышение качества образования, создание условий для удовлетворения потребности 

личности в качественной образовательной подготовке, совершенствование организации 

учебного процесса.  

 

Задачи:  

- обеспечить внедрения в практику работы школы принципов и методик системного анализа 

деятельности учителей и обучающихся, как средства достижения более высокого качества 

образования;  

- добиться повышения образовательного потенциала педагогов и школьников;  

- содействовать воспитанию и развитию человека как свободной, ответственной и творческой 

личности.  

 

Основные направления работы.  
 Мониторинг качества образования;  

 Работа с учителями;  

 Работа с обучающимися;  

 Работа с родителями;  

 Контроль. 

 

Ожидаемые результаты:  

- повышение качества образования в школе в 2019-2020 учебном году (успеваемость –100%, 

качество – 38%);  

- рост познавательной мотивации учащихся (количество учащихся, участвующих в школьных, 

районных, региональных и федеральных олимпиадах, конференциях и проектах);  

- совершенствование качества системы образования, оптимизация учебно-воспитательного 

процесса;  

 

 

 

№ 

п/п 

Направления 

деятельности 

Наименование мероприятий Сроки 

I. Мониторинг 

качества 

обучения 

1. Анализ качества успеваемости за 3 года Август 

2. Работа по проведению мониторинга для 

изучения динамики успеваемости и уровня 

В течение года 
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воспитанности обучающихся 

3. Анализ уровня владения учителем 

педагогическими технологиями, наиболее 

эффективными формами, методами и приёмами в 

системе обучения и воспитания 

В течение года 

II. Работа с 

учителями 

1. Обеспечение выполнения государственных 

программ в полном объёме 

В течение года 

2. Проведение мониторинга успеваемости и 

посещаемости 

4 раза в год 

3. Своевременное проведение коррекции знаний 

слабоуспевающих и обучающихся, пропустивших 

занятия по болезни. Проведение дополнительных 

занятий со слабоуспевающими обучающимися 

Систематическ

и 

4. Пересмотр планов самообразования. Изучение 

методической литературы и практическое 

применение опыта других учителей по повышению 

качества образования 

Август, в 

течение года 

5. Проведение семинаров на тему «Современный 

подход по формированию навыков смыслового 

чтения»,«Роль и значение проектной деятельности 

для достижения нового образовательного результата 

начального  и основного образования в условиях 

реализации ФГОС» 

Ноябрь 

Апрель 

6. Формирование тестовой культуры обучающихся 

со 2 класса. Организация участия обучающихся в 

онлайн -  тестировании 

В течение года 

7. Проведение тестирования  по русскому языку и 

математике, предметам по выбору 

По графику 

8. Проведение групповых и индивидуальных 

консультаций по экзаменационным предметам 

В течение года 

9. Участие учителей – предметников в семинарах, 

вебинарах по подготовке к ГИА 

Постоянно 

10. Проведение педсовета «Организация работы 

с текстом и другими источниками информации 

как условие повышения качества образования 

(смысловое чтение)» 

Январь 

11. Проведение совещаний при завуче, 

включающих в повестку дня вопросы по 

повышению качества образования 

1 раз в месяц 

III. Работа с 

учениками 

1. Проведение стартовой диагностики (входной, 

итоговый контроль) в 4, 5, 9 классах 

Октябрь, 

апрель 

2. Проведение индивидуальных собеседований со 

школьниками по результатам мониторинга 

успеваемости и посещаемости 

В течение года 

3. Выявление причин низкой успеваемости и 

проведение коррекционной работы по улучшению 

качества образования 

В течение года 

4. Участие в проводимых конкурсах творческих, 

исследовательских работ обучающихся 

В течение года 

IV. Работа с 

родителями 

1. Проведение общешкольных родительских 

собраний, включающих в повестку дня вопросы по 

повышению качества образования 

1 раз в четверть 
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2. Проведение собраний родителей обучающихся 9 

класса совместно с администрацией  школы по 

вопросам подготовки к ГИА (ознакомление с 

нормативно-правовой базой, ход подготовки к 

ГИА, результаты тестирования, результаты 

пробного экзамена по математике) 

1 раз в четверть 

3. Проведение индивидуальных собеседований с 

родителями о ходе подготовки к аттестации 

В течение года 

V. Контроль 1. Проведение мероприятий по контролю работы 

по подготовке к экзаменам: 

 Целенаправленное посещение обобщающих 

уроков 

 Проверка выполнения государственных 

программ и её практической части 

 Собеседование с учителями по организации 

повторения  учебного материала 

 Собеседование с учителями по организации 

индивидуальной работы с обучающимися 

по подготовке к экзаменам 

В течение года 

ежемесячно 

2. Степень готовности обучающихся 1 класса к 

обучению в школе 

Сентябрь 

3. Степень готовности выпускников начальной и 

основной школы к продолжению образования 

Сентябрь, май 

4. Степень готовности выпускников школы к 

итоговой аттестации 

В течение года 

5. Административные контрольные работы В течение года 

  

VI. Методическая 

работа 

1. Проведение  педагогических советов, совещаний 

при директоре и завуче, семинаров. 

В течение года, 

по графику 
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