
 

 



Раздел 1. Паспорт программы 
Наименование 

программы 
Программа повышения качества образования в муниципальном 

казенном общеобразовательном учреждении «Бартатская 
средняя общеобразовательная школа» на 2021-2022 гг.» (далее - 

Программа) 
Основания для разработки 
Программы 

1. Федеральный закон  от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

2. Указ  Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»; 
3. Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018 — 2025 годы, утвержденная 

постановлением Правительства Российской Федерации от 26 
декабря 2017 года № 1642; 

4. Приказ Управления образования Большемуртинского 

района № 04.от 14.01.2021 г. «Об утверждении муниципальной 

программы повышения качества образования в 
общеобразовательных организациях Большемуртинского 

района»; 

5. Результаты самообследования МКОУ «Бартатская СОШ» 
за последние 3 года. 

Разработчик Программы Администрация школы 

Основные исполнители 

Программы 

Администрация МКОУ «Бартатская СОШ» 
Педагогический коллектив 

Цель Программы Повышение качества образовательных результатов 
обучающихся МКОУ «Бартатская СОШ» и сокращение разрыва 
в образовательных возможностях и результатах обучения 
школьников, обусловленных социально-экономическими 
характеристиками их семей, сложностью контингента за счет 
повышения педагогического и ресурсного потенциала школы. 

Задачи 1.Совершенствование системы управления качеством 

образования, обеспечивающей повышение объективности 

оценки образовательных достижений учащихся. 
2.Обеспечение повышения учебной мотивации и 

образовательного потенциала обучающихся. 

3.Совершенствование системы индивидуальной поддержки 
учащихся в достижении прогресса образовательных 

результатов. 

4.Содействие  повышению профессиональной компетенции 

учителей через использование  современных приемов и методов 
работы, прохождения курсов повышения квалификации, 

участие  в семинарах, мастер-классах. 

5.Повышение компетентности  родителей в требованиях к 
результатам обучения. 

     6. Активное взаимодействие с социальными партнерами. 
Перечень основных 

направлений Программы 

1.Создание единой системы управления качеством образования 

(диагностика  и мониторинг качества образования). 

2.Организация работы по повышению учебной мотивации и 
образовательного потенциала учащихся через внедрение 

современных образовательных технологий, способствующих 

активизации самостоятельной и познавательной деятельности 

учащихся. 
3.Совершенствование системы индивидуальной поддержки 

учащихся. 

4.Организация работы по повышению профессиональной 
компетентности  педагога. 

 

•  

•  

•  

•   

• качественный анализ состояния организации и управления 



 5.Организация сотрудничества с родительской 

общественностью в обеспечении объективности оценивания 
достижений обучающихся. 

6. Взаимодействие с социальными институтами образования, 

культуры, спорта и медицины. 

•  
Ожидаемые результаты 1. Создание действенной системы внутреннего аудита качества 

образования в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования. 
2. Создание системы вовлечения в продуктивную 

образовательную деятельность обучающихся с разным уровнем 

учебной мотивации и их родителей. 

3. Повышение успеваемости и качества знаний учащихся. 
4. Рост учебных и внеучебных достижений учащихся. 

5. Рост квалификации педагогов. 

6. Создание системы взаимодействия с социальными партнерами. 
•  

 

Раздел 2.  Содержание Программы 

Понятия и термины 

Качество образования - интегральная характеристика системы образования, отражающая 
степень соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса, образовательных 

результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Оценка качества образования - определение с помощью диагностических и оценочных 
процедур степени соответствия ресурсного обеспечения, образовательного процесса, 

образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

Управление качеством образования - системное, скоординированное воздействие как на 

образовательный процесс, так и на комплекс других связанных с ним основных, управленческих и 
поддерживающих процессов с целью достижения наибольшего соответствия параметров 

функционирования образовательной системы, ее социальных и педагогических результатов 

установленным и предлагаемым требованиям, нормам, стандартам и ожиданиям. 
Мониторинг - специально организованное, целевое наблюдение, постоянный контроль и 

диагностика состояния на базе существующих источников информации, а также специально 

организованных исследований и измерений. Мониторинг представляет собой систему сбора, 
обработки, хранения и распространения информации о состоянии образовательной системы или 

отдельных ее элементов, а также об удовлетворении образовательных потребностей населения, 

родителей. 

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 
 программным методом 

 
Анализ исходного состояния проблемы 

МКОУ «Бартатская СОШ» (далее – Школа) расположена в с.Бартат Большемуртинского 

района Красноярского края. Большинство семей обучающихся проживают  в домах типовой 

застройки для сельской местности: в с.Бартат - 71,8%, 11,5% − в д. Тигино, 12,5% − д. 
Верхподъемная.  4,2% −  в д.Еловка и д. Бузуново.   Незначительная часть семей имеет 

благоустроенное жилье. Качество образования зависит от возможности социума предоставить 

ребёнку спектр образовательных услуг. Социальные партнеры МКОУ «Бартатская СОШ»: 
Бартатская сельская библиотека, ШСК «Бартатцы», МКОУ ДОД «Большемуртинский ДЮСШ», 

МКУ ДО «Большемуртинский ДТ», Сельский Дом Культуры МБУК «Бартатская Клубная 

Система»  

В настоящее время в МКОУ «Бартатская СОШ» обучается 97 обучающихся. Обучающиеся 
образовательной организации — дети из семей, разных по социальному статусу. Большую долю 

составляют дети из малообеспеченных семей. Аналитические данные показывают о сложности 



контингента обучающихся: увеличивается доля обучающихся, имеющих ограниченные 

возможности здоровья (ОВЗ) и доля неполных и многодетных семей.  Ежегодно уменьшается 
доля талантливых и одаренных обучающихся. 

В тоже  время есть семьи, имеющие высокую мотивацию к получению их детьми 

качественного образования. И это заставляет задуматься о ресурсах и внутреннем потенциале 
педагогического коллектива, позволяющем справиться с вызовами внешней среды. 

Решение данной задачи возможно при совершенно новой модели управления, повышении 

профессиональных компетенций педагогов, развитии инструментов самооценки, диагностики 

образовательного процесса и результатов, повышении мотивации к обучению учеников и их 
родителей. 

В соответствии с Уставом МКОУ «Бартатская СОШ» осуществляет основной вид 

деятельности — образовательная деятельность, направленную на: 
реализацию уровня начального общего образования: образовательная программа 

начального общего образования (нормативный срок освоения — 4 года); 

реализация уровня основного общего образования: образовательная программа основного 

общего образования (нормативный срок освоения — 5 лет); 
реализацию уровня среднего образования (нормативный срок освоения – 2 года). 

В 2020-2021 уч.году начальная и основная школа реализуют адаптированные основные 

общеобразовательные программы для детей ОВЗ. Также Школа реализует образовательные 
программы дополнительного образования. 

Учреждение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, 

разрабатывает образовательные программы в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ.  

Всего в образовательной организации работает 13 педагогических работников из них 4- 

руководящих:  
ВКК – 8 / 61,6%;  

1КК — 4 /30,7; 

Б/К — 1 /7,7%.  
Высшее профессиональное образование – 12 (92,3%)  человек;   

Среднее профессиональное образование – 1 (7,7%) человека.  

Для разработки повышения качества образования в МКОУ «Бартатская СОШ» с целью 
выявления проблем, путей и методов их решения был осуществлен SWOT-анализ состояния 

образовательной системы, в которой выделены слабые  и сильные стороны образовательной 

организации, проанализированы возможности и угрозы со стороны внешней среды (социума, 

окружения, родительской общественности и т.п.): 
Основным методом SWOT-анализа является систематическое наблюдение за состоянием 

образования и динамикой изменений его результатов, условиями осуществления образовательной 

деятельности, контингентом учащихся, учебными и внеучебными достижениями учащихся. Для 
полноценного и всестороннего развития школы необходим качественный анализ сильных и 

слабых сторон потенциала школы. 

SWOT – анализ потенциала развития  школы 

1. Качество образования 

 

Оценка внутреннего потенциала школы Оценка перспектив развития школы, исходя 

из внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 

Созданы условия 

для выполнения 

Федеральных 
образовательных 

стандартов 

начального, 
основного, 

среднего общего 

образования. 

Нет положительного 

санитарно-

эпидемиологического 
заключения для 

осуществления 

образовательной 
деятельности 

(некоторые требования 

законодательства 

 Включение школы в 

инвестиционный 

проект «Школа на 115 
мест в  с. Бартат». 

 

Создание системы 
педагогического 

просвещения 

родителей через 

Ограничения освоения 

ФГОС и углубленного 

изучения предметов 
вносит физическая 

неготовность некоторых 

учащихся воспринимать 
обновленное 

содержание 

образования, нет или 



 

В школе работает 
профессиональный 

педагогический 

коллектив, 

способный 
работать по 

требованиям 

ФГОС и 
формировать 

знание и развитие 

учеников по 
новому стандарту. 

технически 

невозможно привести 
в соответствие  – 

организована 

альтернативная форма 

обслуживания). 
 

Недостаточное 

использование всех 
ресурсов. 

Низкие результаты 

оценочных процедур 
(ВПР, КДР, ИД, 

ВсОШ). 

привлечение 

родителей к участию в 
общешкольных 

мероприятиях. 

 

Привлечение 
социальных партнеров 

к решению развития 

школы. 

недостаточно 

сформированы 
компетенции для их 

освоения у некоторых 

учащихся. 

 

2. Сопровождение и поддержка  одаренных детей 

 

Оценка внутреннего потенциала школы Оценка перспектив развития школы, исходя 

из внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 

Участие в 

соревнованиях, 

конкурсах, акциях 
на 

муниципальном, 

региональном и 
всероссийском 

уровнях. 

 
В учебном плане 

предусмотрены 

часы из части 

формируемой 
участниками 

образовательных 

отношений для 
углубленного 

изучения 

отдельных 

обязательных 
учебных 

предметов. 

 
Существует 

сопровождение и 

подготовка 
учащихся со 

стороны 

педагогов. 

Недостаточное 

систематическое 

сопровождение 
одаренных детей со 

стороны учителей. 

 
Дефицит временных 

ресурсов, как у 

учителя, так и у 
ученика. 

 

Не организована 

работа с учебным 
портфолио каждого 

ученика. 

Повышение 

эффективности  

работы с одаренными 
и талантливыми 

детьми  с 

привлечением 
социальных 

партнеров. 

 
Гармонизация урочной 

и внеурочной 

деятельности. 

 
Стимулирование 

педагогов школы, 

участвующих в 
развитии и 

совершенствовании 

знаний и талантов 

учащихся. 
 

Создание 

систематически 
проводимых 

мероприятий, 

направленных во 
влечение учащихся в 

участие в олимпиадах, 

конференциях и т.д. 

Снижение численности 

учащихся, увеличение 

детей с низкой 
мотивацией к обучению. 

 

3. Качество жизни ученика 

 

Оценка внутреннего потенциала школы Оценка перспектив развития школы, исходя 

из внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 



Созданы условия 

для  учащихся  с 
разными запросами 

и возможностями, в 

том числе   для 

учащихся с ОВЗ: 
(ЗПР, с 

интеллектуальными 

нарушениями легкой 
степени) осваивать 

образовательный 

стандарт. 
 

Осуществляется 

просветительская 

работа педагогами и 
классными 

руководителями на 

темы 
здоровьесбережения. 

 

В системе 

проводится 
спортивная работа 

(спортивные 

мероприятия, 
эстафеты, дни 

здоровья и  т.п.). 

 
Организация 

медицинских 

осмотров учащихся. 

По результатам 

исследования общего 
психологического 

комфорта учащихся и 

отношения к учителям 

установлено, что 21 % 
учащихся 6-11 классов 

испытывают 

неблагоприятный 
уровень 

психологического 

комфорта, 36% 
учащихся этих же 

классов испытывают 

неблагоприятные 

межличностные 
отношения с 

учителями. 

Сотрудничество с 

социальными 
партнерами для 

полноценного 

развития потенциала 

учащихся. 

Перегрузка учащихся 

урочной и внеурочной 
деятельностью. 

 

4. Качество работы школы – профессиональный рост и достижения учителей. 

 

Оценка внутреннего потенциала школы Оценка перспектив развития школы, исходя 

из внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 

Регулярно 

проводятся 
мероприятия по 

повышению 

квалификации, 
совершенствованию 

педагогического 

мастерства, 
заседания 

методических 

объединений. 

 

Мало педагогов 

возглавляют 
методические 

объединения района 

(8% от общего 
коллектива). 

 

Редко обновляется 
коллектив молодыми 

педагогами. 

Большая занятость 

учителей. 
 

Нежелание 

участвовать в 
профессиональных 

конкурсах. 

Перераспределение 

обязанностей членов 
коллектива. 

 

Строительство новой 
школы обеспечит 

приток молодых 

«креативных» кадров. 

Старение состава 

педагогического 
коллектива. 

 

Выполнение всех 
требований стандарта, 

многие из которых 

плохо коррелируют с 
идеей нашей школы. 

 



5. Качество социального партнерства: государственно-общественное управление в 

школе, активация возможностей, поиск новых ресурсов. 

 

Оценка внутреннего потенциала школы Оценка перспектив развития школы, исходя 

из внешнего окружения 

Сильная сторона Слабая сторона Благоприятные 

возможности 

Риски 

Взаимодействие с 

учреждениями 

культуры, спорта, 
здравоохранения, 

образования. 

 
Использование 

педагогами 

ресурсов 
предметных 

сайтов, Интернет-

ресурсами для 

обогащения 
опыта. 

Затруднено 

обогащение 

коллектива молодыми 
педагогами. 

 

Слабое участие 
Управляющего совета 

школы, органов 

ученического 
самоуправления (ДОО 

СТИМУЛ) в вопросах 

управления школой. 

 
Некоторые классные 

руководители не  в 

полной мере 
используют ресурс 

родительской 

общественности при 

решении проблем 
организации 

воспитательного 

процесса. 

Разработка новых 

механизмов 

взаимодействия с 
близлежащими 

учреждениями. 

 
Участие в различных 

конкурсах, 

фестивалях, 
спортивных 

соревнованиях. 

 

Сотрудничество с 
ВУЗами. 

Привлечение 

сторонних 
специалистов для 

обогащения опыта, 

активации 

возможностей, поиска 
новых идей и 

ресурсов. 

Уменьшение времени 

обучающихся на 

освоение основных 
образовательных 

программ. 

 
Снижение мотивации к 

обучению. 

 

Итоги SWOT-анализа работы школы 

В образовательной организации созданы условия для выполнения федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и организации воспитательной деятельности. Анализ 

образовательной деятельности ОО показывает, что за последние два года мы наблюдаем 

снижение интереса к обучению, отсутствие мотивации на получение высоких результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации, перераспределение приоритетов 

в общечеловеческих ценностях. 

Для решения данной проблемы проводился ряд мероприятий, основанный на 

взаимодействии всех участников образовательных отношений. 

Мероприятия со стороны администрации ОО: 

1. внесение изменений в учебный план школы с целью усиления образовательной 

нагрузки на учебные предметы (изменение части формируемой участниками 

образовательных отношений), по которым обучающимся предстоит прохождение 

ГИА, или по которым у обучающихся возникают наибольшие трудности в усвоении 

по итогам оценочных процедур; 

2. разработки и корректировка Положения о внутренней системе оценки качества 

образования в МКОУ «Бартатская СОШ»; 

3. Включение в план ВСОКО внутришкольного контроля промежуточных мониторингов 

сформированности образовательных результатов (4,9,11 классы); 

4. стимулирование и поддержка инициатив педагогов, направленных на поиск и 

внедрение новых методов и способов обучения, направленных на повышения 

качества образовательных результатов. 



Мероприятия со стороны педагогов ОО: 

1. совершенствование педагогического мастерства за счет участия в вебинарах, онлайн-

семинарах; 

2. регулярное прохождение курсов повышения квалификации. 

Несмотря на целенаправленность в работе администрации ОО, педагогического 

коллектива намечена тенденция к снижению качества образовательных результатов 

обучающихся, и как следствие, включение школы в группу школ с низкими 

образовательными результатами. 

Ключевой проблемой, не позволяющей школе последовательно улучшать качество 

своей деятельности и качество образования то, что школа не работает как система в 

области управления качеством. В школе отлажена система общего администрирования 

учебно-воспитательным процессом, имеется ряд образовательных событий, мероприятий, 

мониторинговых процедур. Но после проведенных мероприятий не происходит должного 

анализа полученных результатов. В основном осуществляется констатация полученных 

результатов, обсуждение результатов на педагогическом совете, но далее поиск способов 

устранения образовательных дефицитов осуществляется не на должном уровне. 

Причина «медленного» анализа систематизации «образовательных дефицитов» - 

повышенная нагрузка на педагогов, по причине недостатка педагогических кадров. Из-за 

этого обстоятельства перед администрацией школы встает дилемма: «либо меньше 

учебная нагрузка на педагогов – больше времени на систематизацию и работу с 

результатами, но тогда часть классов не будет охвачена учебным процессом, что является 

нарушением прав обучающихся»,  либо «повышение нагрузки на педагогов и, как 

следствие, отсутствие необходимого времени на детальный анализ полученных 

результатов». Повышенная учебная нагрузка на педагогов заметно снизила уровень 

мотивации к совершенствованию и поиску новых средств, способов обучения, которые 

могли бы способствовать повышению качества образования. 

Дополнительные сложности в работе вносят следующие внутренние условия: 

контингент учащихся, низкая активность  родителей, принимающих участие в 

общешкольных мероприятиях.  

Таким образом, проведенная оценка сильных и слабых сторон образовательной 

системы образовательной организации, внешних угроз и возможностей 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 ОУ; 

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). 

 
Результаты оценочных процедур 

 
Динамика общей успеваемости учащихся по всем предметам учебного плана 

 
Уровень образования 2017-2018  

учебный год 

2018 - 2019 

учебный год 

2019 - 2020 

учебный год 

1-4 класс (без учета 1-х кл.) 96,7% 100% 94,9% 



5-9 класс 100% 100% 97,8% 

10-11 класс 100% 100% 100% 
Итого 98% 100% 98 % 

Вывод: исходя из данных таблицы можно сделать вывод о том, что уровень общей 

успеваемости на протяжении трех лет остается стабильным в 10-11 классах. На основном 

уровне произошло понижение общей успеваемости на 2.2%, а на начальной ступени на 5, 

1%.  
Динамика качественной успеваемости учащихся по всем предметам учебного плана 

 
Уровень образования 2017 - 2018 

учебный год 

2018 - 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

1-4 класс (без учета 1-х кл.) 40% 31,3% 34,6% 

5-9 класс 25,9% 19% 14,2% 

10-11 класс 27% 33% 54,8% 
Итого 31% 27,8 % 34,5% 

Вывод: из приведенных выше данных таблицы следует: 

уровень качественной успеваемости в 1 - 4 классах понизился на 8,7% в 2018-2019 

учебном году по сравнению с 2017 - 2018 учебным годом, но затем повысился на 3,3%; 

в 5 - 9 классах на протяжении трех лет уровень качественной успеваемости 

понизился на 11,7 %; 

в 10 - 11 классах по сравнению с 2017-2018 учебным годом уровень качества 

знаний понизился на 2,2%, а в 2019-2020 – повысился на 6,7%. 

 

Сведения об итогах государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ 

 

предмет 2017-2018 учебный год 2018 - 2019 учебный год 2019 – 2020 учебный год 

 Успеваемость, 
% средний Успеваемость, % средний Успеваемость, 

% средний 

 общая качест балл по общая качест балл по общая качест балл по 

  венная школе  венная школе  венная школе 

Русский язык 100 35,7 3,4 100 57 4 Не проводился 

Математика 100 42,9 3,6 86 43 3 Не проводился 

 

Выводы: 

в 2018-2019 учебном году по сравнению с 2017 - 2018 учебным годом наблюдается 

снижение успеваемости по математике на 14 %; 

в 2018-2019 учебном году по сравнению с 2017-2018 учебным годом наблюдается 

положительная динамика качественной успеваемости по русскому языку на 21,3 %; по 

математике на 0,1%. 
 

Наивысший и средний балл ЕГЭ по учебным предметам за три года (в школе). 
 
предмет 2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 

учебный год 

 наивысший средний наивысший средний наивысший средний 

Математика (профильный) 70 45 70 51 70 60 

Математика (базовый) 20 18 18 14 Не проводился 

Биология 56 46 52 46 57 57 

Русский язык 87 69 85 60 94 80 

Обществознание 66 46   79 63 

Химия     48 48 



История     75 55 

Физика 78 64     

Информатика 53 53 72 72   

География  62 62 
 

 
 

 

 
 

 

    

Выводы:  анализ результатов ЕГЭ показывает, что выпускники 11  класса успешно 

прошли итоговую аттестацию в 2020 году. Данные таблицы показывают, что по 

сравнению с итогами прошлого года в 2019 году средний балл ЕГЭ имеет тенденцию на 

повышение по всем сдаваемым предметам, особенно по русскому  языку – на 20 баллов, 

математика профильная – на 9 баллов. 

В 2020 году из 7 выпускников текущего года 4 человека отказались от сдачи ЕГЭ. В 

экзаменах приняли участие 3 человек, которым результаты ЕГЭ были нужны для 

поступления в ВУЗы. Все учебные предметы не являлись обязательными, т.к. в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 11 июня 

2020 года № 295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем 

и среднем общем образовании в 2020 году» все выпускники, получившие «зачет» по 

итоговому сочинению/изложению, и не имеющие академической задолженности 

получили аттестаты об образовании. 

В 2020 году все выпускники получили аттестаты о среднем образовании. 

 
Доля выпускников, преодолевшие минимальный порог по результатам ЕГЭ 

 Предмет 

Доля выпускников, преодолевших минимальный порог 

2018 год 2019 2020 

русский язык 100 100 100 

математика профильная 0 100 100 

математика базовая 100 100 Не проводился 

биология 100 100 100 

информатика 100 100 - 

история 100 - 100 

химия - - 100 

обществознание 100  100 

география - - - 

физика 100 
 

100 
 

Выводы: выпускники на протяжении многих  лет успешно сдают ЕГЭ. 

 
Цель и задачи Программы 

Цель Программы: повышение качества образовательных результатов 

обучающихся МКОУ «Бартатская СОШ» и сокращение разрыва в образовательных 

возможностях и результатах обучения школьников, обусловленных социально-

экономическими характеристиками их семей, сложностью контингента за счет повышения 

педагогического и ресурсного потенциала школы. 

Задачи   



1. Совершенствование системы управления качеством образования, 

обеспечивающей повышение объективности оценки образовательных достижений 

учащихся. 

2. Обеспечение повышения учебной мотивации и образовательного потенциала 

обучающихся. 

3. Совершенствование системы индивидуальной поддержки учащихся в достижении 

прогресса образовательных результатов. 

4. Содействие  повышению профессиональной компетенции учителей через 

использование  современных приемов и методов работы, прохождения курсов повышения 

квалификации, участие  в семинарах, мастер-классах. 

5. Повышение компетентности  родителей в требованиях к результатам обучения. 

6. Активное взаимодействие с социальными партнерами. 

В процессе реализации Программы в рамках деятельности МКОУ «Бартатская 

СОШ»  наряду с показателями личной результативности учащихся (обучение, воспитание, 

развитие, сохранение физического и психического здоровья) используются системные 

показатели организации образовательного процесса, функционирования и развития 

школы: 

организация и развитие образовательного процесса; 

управление образовательным процессом; 

уровень инновационных процессов в школе; 

профессиональное образование педагогов (результаты аттестации и повышение 

квалификации педагогов); 

участие учителей в профессиональных конкурсах; 

уровень информатизации обучения и управления; 

показатели владения учителями информационными технологиями; 

состояние и развитие материально-технической и учебно-материальной базы 

(показатели оснащенности кабинетов, фонд библиотеки, учебно-методические комплекты 

по предметам обучения). 

 

Сроки реализации Программы 

1. Первый этап (январь 2021г) - аналитико-диагностический. 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка текста и 

утверждение программы повышения качества образования в школе. 
 

Основные мероприятия этапа 

   Мероприятие Сроки Исполнители Результат 

1.  Разработка нормативно-правовых 
документов, регламентирующих 

реализацию мероприятий по 

повышению качества образования 

Январь 

2021 

Администрация 

школы 

Приказ 

2.  Создание Рабочей группы по вопросам 
повышения качества образования. 

Январь 

2021 

Администрация 

школы 

Приказ 

3.  Разработка программы повышения 
качества МКОУ «Бартатская СОШ» 

Январь 

2021 

Администрация 

школы 

Программа 

4.  Разработка плана мероприятий, 
направленных на обеспечение 

повышения качества школы на 2021 год 

Январь 

2021 

Администрация План мероприятий, 
направленных на 

повышение качества 

 



2. Второй этап (февраль 2021г. -июнь 2022г.) - деятельностный. 

          Цель: реализация Программы повышения качества образования в школе, доработка 

и реализация подпрограмм Программы. 
Основные мероприятия этапа 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Исполнители Результат 

1.  Организация и проведение 
диагностического тестирования для 

учителей 

Февраль - 
июнь 

2021г. 

Администрация 

школы 

Аналитическая 
справка по итогам 

тестирования 

2.  Индивидуальная работа учителей, 

показавших низкие результаты в 

диагностическом тестировании 

Февраль- 
декабрь 

2021г. 

Учителя Карта 

самообразования 

3.  Проведение семинаров в рамках 
школьных методических объединений по 

повышению качества образования 

февраль 
2021г. - 

июнь 

2023г. 

Руководители 
ШМО 

Администрация 

школы 

Участие педагогов 
школы в семинарах 

Протоколы 

4.  Проведение семинаров в рамках 

районных методических объединений 

учителей по повышению качества 
образования 

февраль 

2021г. - 

июнь 
2023г. 

Руководители 

ШМО 

Администрация 
школы 

Протоколы 

5.  Участие в межшкольных мероприятиях 

по обмену опытом между школами 

февраль 

2022 - 

июнь 
2023г. 

Педагоги школы   

с высшей 

квалификационной 
категорией 

План 

проведения 

открытых уроков 
«Поделимся 

опытом» 

6.  Организация родительского лектория по 
вопросам итоговой аттестации 

учащихся 

Согласно 
плана 

работы ОУ 

Администрация 

школы 

Протокол 

7.  Изучение затруднений учащихся в 

процессе формирования знаний 
согласно плану внутришкольного 

контроля (входной контроль) 

Сентябрь 
2021г., 

2022 г. 

Администрация 

школы 

Аналитические 

справки 

8.  Индивидуальная работа с родителями 

(законными представителями) 
слабоуспевающих учащихся 

Февраль 

2021г. - 
июнь 

2023г. 

Учителя 

предметники, 
классные 

руководители, 

педагог- 
психолог, 

учитель логопед 

Раздел в 

воспитательном 
плане класса  

«Индивидуальна я 

работа с 
родителями» 

9.  Организация эффективной работы с 

родительской общественностью 
(организация работы родительского 

комитета; проведение общешкольных 

родительских собраний; проведение 
родительского всеобуча) 

Февраль 

2021г. - 
июнь 

2023г. 

Администрация 

школы, 
учителя 

предметники, 

классные 
руководители 

Протокол 

10.  

Проведение предметных методических 

недель 

Февраль 

2021г. - 
июнь 

2023г. 

Учителя 

предметники, 
руководители 

ШМО 

Протокол 



11.  

Анкетирование учащихся, родителей 

(законных представителей), педагогов по 
вопросу удовлетворенности 

образовательным процессом в школе. 

Май 

2021г., 
2022г; 

2023 г. 

Администрация 

школы 

Справка 

12.  

Организация и проведение мониторинга 

качества результатов обучения 

Май 

2021г., 

2022г; 
2023 г. 

Администрация 

школы 

Аналитическая 

справка по итогам 

промежуточной 
аттестации 

13.  

Информатизация школьного 
пространства (участие учителей и 

учащихся в видеоконференциях, 

видеоуроках, вебинарах) 

Январь 
2021г. – 

июнь2023. 

Учителя- 
предметники, 

 

Администрация 

школы 

Карта 
применения 

дистанционных 

образовательных 
технологий на 

уроках 

14.  

Анализ выполнения рабочих программ на 

основе предметных результатов учебного 

года 
 

Июнь 

2021г., 

2022 г. 
2023г. 

Зам.директора по 

УВР,  

руководители 
ШМО,  учителя- 

предметники 

Справка 

15.  

Работа с одарёнными детьми Февраль 

2021г. - 
июнь 

2023г. 

Учителя- 

предметники 

Банк данных 

одаренных детей 

16.  

Организация мероприятий, 

направленных на повышение 

положительной учебной мотивации у 
учащихся (участие в различных 

конкурсах, соревнованиях, акциях, 

месячниках) 

Февраль 

2021г. - 

июнь 
2023г. 

Администрация 

школы 

Справка 

17.  

Организация мероприятий, 

направленных на повышение навыков 

самоуправления у учащихся (организация 
мероприятий, проводимых учащимися, 

участие в проектах, акциях. Работа 

самоуправления в классном коллективе) 

Февраль 

2021г. - 

июнь 
2023г. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 
руководители, 

педагоги- 

организаторы 

Справка, 

протоколы 

18.  

Обеспечение открытости школьного 

пространства (функционирование 

школьного сайта) 

Февраль 

2021г. - 

июнь 

2023г. 

Администрация 

школы 

Справка 

19.  

Мониторинг результатов подготовки 

учащихся 9-х, 11-х классов к ГИА 

Январь - 

май, 
2021г., 

2023г. 

Администрация 

школы 

Справка 



 

3. Третий этап (июнь - декабрь 2023 г.) - завершающий этап 
Цель: подведение итогов реализации Программы перехода школы в эффективный 

режим работы, распространение опыта работы, разработка нового стратегического плана 
развития школы. 

Основные мероприятия этапа 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Исполнители Результат 

1. Мониторинг эффективности 

функционирования школьной системы 

оценки качества образования 

июнь- 

август 

2023г. 

Администрация 

школы 

Справка 

2. Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ в разрезе 

подтверждения годовых оценок (в том 

числе мониторинг результатов 
профильного обучения) 

июль 

2023г. 

Администрация 

школы 

Справка 

3. Мониторинг участия в школьном, 

муниципальном, региональном этапах 

всероссийской олимпиады 

июнь- 

декабрь 

2023г. 

Администрация 

школы 

Справка 

4. Мониторинг аттестации педагогических 

работников в разрезе уровня качества 

образования в школе 

июнь- 

декабрь 

2023г. 

Администрация 

школы 

Справка 

5. Сбор данных о состоянии качества 

знаний учащихся. Анализ полученных 

данных по результатам Программы 

Июнь- 

декабрь 

2022г. 

Зам директора по 

УВР 

Формирование 

баз 

6. Разработка плана эффективного развития 

школы 

Сентябрь - 

декабрь 

2022г. 

Администрация 

школы, рабочая 

группа 

План 

 

 

План профессионального развития педагогов МКОУ «Бартатская СОШ» на 2021-2023 годы 

Примерные темы курсов повышения 

квалификации 
2021г. 2022г. 2023 г 

ФГОС 5 5 4 

Командное обучение АУП 0 4 0 

Современные педагогические технологии 6 6 2 

Подготовка учащихся к государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ 

4 5 0 

IT-компетенция педагогического работника 5 5 4 

Духовно-нравственное направление 

(Социокультурные истоки, ОРКСЭ, ОДНКНР) 

7 
6 

1 

Современная цифровая образовательная среда 

(ресурс «одного окна») 

5 5 4 

План аттестации педагогических работников на квалификационную категорию 

на 2021-2023 годы 

http://iqveles.ru/catalog_obrazovanie/obshheobrazovatelnym-uchrezhdenijam/
http://iqveles.ru/catalog_obrazovanie/obshheobrazovatelnym-uchrezhdenijam/


№ 

п/п 

Квалификационная категория 2021 г. 2022г. 2023 г. 

1. Первая категория 0 0 1 

2. Высшая категория 0 1 4 

             

             Раздел 3.  Механизм реализации Программы 

Для оперативного управления программой и контроля за эффективностью 

выполнения мероприятий создается рабочая группа. Администрация школы осуществляет 

контроль за сроками выполнения мероприятий программы. 

Координируя и контролируя выполнение Программы, администрация школы: 

анализирует ход выполнения Программы, действий по ее реализации и вносит 

предложения на педагогический совет по его корректировке; 

осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации 

Программы; 

осуществляет контроль выполнения программы в соответствии с планом 

контрольной деятельности. 
 

              Раздел 4.  Ожидаемые результаты реализации Программы 

повышение успеваемости и качества знаний учащихся; 

рост учебных и внеучебных достижений учащихся; 

увеличение численности школьников, охваченных системой внутришкольного и 

внешкольного образования; 

рост квалификации педагогов; 

расширение участия заинтересованных лиц в управлении школой; 

обновление учебной, материальной базы школы. 
 

 

Показатели Значение показателя 
(%) 

Исходное 
значение 

(2021г.) 

Целевое 
значение 

(2022г.) 

Целевое 
значение 

(2023г.) 

Повышение 

успеваемости и 
качества знаний 

учащихся. 

Доля учащихся, имеющих 

результаты по ОГЭ по 
русскому языку и 

математике не ниже 

средних по региону 

100 100 100 

Доля обучающихся, 
имеющих результаты по 

ЕГЭ по русскому языку и 

математике не ниже 
средних по региону 

100 100 100 

Доля обучающихся на «4» 

и «5» 
30 35 35 

Доля успевающих 
учащихся 

100 100 100 

Рост учебных 

достижений 

учащихся 

Доля победителей и 

призеров муниципального 

и регионального этапов 
всероссийской олимпиады 

школьников 

0 15 20 

Профессиональн 
ый рост 

педагогов 

Доля педагогов, 
принимающих участия в 

профессиональных 

конкурсах и проектах 

0 10 20 

Доля педагогов, имеющих 
квалификационные 

93 93 100 



категории 

 

Раздел 5. Критерии и показатели системы оценки качества образования в школе 

Система оценки качества образования включает в себя комплекс критериев, 

показателей и индикаторов, который в полной мере будет соответствовать задачам 

повышения качества образования на уровне учителя и школы. 
 

              Критерии оценки эффективности Программы 

 

Показатели Индикаторы 

Уровень 
достижений 

учащихся 

Процент успеваемости 
Процент качества обучения 

Процент учащихся, участвующих в предметных олимпиадах 

Средний балл результатов итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ 

по предметам 
Процент учащихся, вовлечённых в исследовательскую и проектную 

деятельность 

Количество учащихся, ставших победителями и призерами 
олимпиад, конкурсов на муниципальном и региональном уровнях 

Уровень 
мастерства 

учителей 

Количество уроков, на которых используются творческие, 
исследовательские или проектные задания 

Количество уроков с использованием инновационных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ 

Процент учителей, имеющих квалификационную категорию 
Процент учителей, принимавших участие в открытых уроках, 

мастер-классах, семинарах, конференциях, конкурсах внутри школы 

и вне её 
Процент учителей, оказывающих дополнительные образовательные 

услуги 

Качество управления 
системой образования 

в школе 

Степень координации положений Программы с мероприятиями 
годового  плана работы школы 

Степень соответствия тематики педагогических советов теме 

Программы 

Степень системности и сравнимости мониторинга промежуточных 
образовательных результатов. 

 

 
 

 

 

Степень соответствия документации школы нормативным  
требованиям. 

Повышение 
общественного 

рейтинга школы и его 

востребованность 

Степень удовлетворенности образовательным процессом 

родителями. 

Степень удовлетворенности образовательным процессом 
учащимися. 

Увеличение количество внешних партнеров, сотрудничающих со 

школой. 
Повышение количества материалов в средствах массовой 

информации различного уровня, касающихся работы школы. 

Процент посещаемости родительских собраний в классах. 

Количество посетителей сайта школы. 

 

          Раздел 6.   Значимость Программы 

Повышение уровня профессиональной компетентности педагогических работников по 

проблемам психолого-педагогического сопровождения. 

Включение родителей в широкий спектр социальных отношений. 

Обогащение практики предоставления эффективных мер индивидуальной 

поддержки учащихся группы «сложного социального контекста». 



Поддержка и сотрудничество с органами управления, другими образовательными 

институтами и сообществами. 
 

            Портрет эффективной школы 

Учение находится в центре школьной деятельности. 

Позитивный, поддерживающий климат внутри школы. 

Весь школьный коллектив функционирует как единое целое. 

Школьная культура (ценности, убеждения и поведение всех, вовлечённых в жизнь 

школы) является позитивной. 
 

            Перспективы реализации Программы 

В результате реализации мероприятий Программы предполагается обеспечить 

следующие долгосрочные показатели: 

На муниципальном уровне: 

повышение конкурентоспособности Школы, обусловленное повышением качества 

образовательных услуг, более полным удовлетворением социальных потребностей 

заказчика и социума; 

развитие безопасного образовательного пространства, повышение его качества, 

доступности для всех участников образовательного процесса; 

модернизация инфраструктуры образовательного процесса. 

В сфере социальной привлекательности Школы: 

расширение возможностей самореализации и социализации учащихся и их 

родителей (представителей), представителей социума; 

сформированность социальных компетенций выпускников начального, основного и 

среднего общего образования; 

повышение уровня социальной и коммуникативной ориентации учащихся. 

укрепление физического и психического здоровья учащихся. 
 

Раздел 7. Кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение 

Кадровое обеспечение реализации Программы: 
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Финансовое обеспечение: 

Финансовое обеспечение образовательной организации опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. Финансирование образовательной организации осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных 

образовательных услуг. 

Финансовая деятельность образовательной организации осуществляется на 

основании плана финансово-хозяйственной деятельности. Источниками доходов являются 

субсидии из регионального и местного бюджетов. 

Все школьные мероприятия проводятся на бесплатной основе. 

Финансирование повышения квалификации педагогов в 2021 году осуществляется 

за счет региональных средств. 
 

 Материально-техническое обеспечение: 

Развитие материально-технической базы  образовательной организации будет 

осуществляться в соответствии с системой стандартов образования и нормативами их 

обеспечения. Для развития материально-технической базы предполагается: 

обновление учебно-материальной базы (оборудование учебно-лабораторной, 

компьютерной и технологической базы); 

расширение социального партнерства; 

оснащение оборудованием и компьютерной техникой; 

оснащение  спортивного зала. 

Для проведения учебно-воспитательного процесса оформлены 12 учебных 

кабинета, спортивный зал,  библиотека. 

  

            Реализация программы 
Для оперативного управления программой и  контроля за эффективностью 

выполнения мероприятий создана рабочая группа, состоящая из 5 человек (директор 

школы, заместитель директора по УВР, опытные учителя). Контроль за сроками 



выполнения мероприятий программы, целевым расходованием финансовых средств и 

эффективностью их использования осуществляет администрация школы, затраты по 

программным мероприятиям и составом исполнителей уточняются ежегодно (по мере 

реализации Программы). 
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