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1. Общие положения
1.1.

Качество образования в общеобразовательном учреждении - степень соответствия
реальных достигаемых результатов государственным нормативным требованиям,
социальным и личностным ожиданиям.

1.2.

Целью программы является обеспечение повышения качества образования в МАОУ
«СШ «Успех»

1.3.

Достижение цели Программы предусматривается через направления, формы, методы и
приемы деятельности членов педагогического коллектива, школьных методических
объединений, Методического совета школы и администрации, наработанного
педагогическим коллективом опыта, имеющихся достижений и выявленных проблем.

2. Целевые направления программы
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.

Совершенствование организации учебного процесса и повышение результатов
обучения;
Обеспечение учебной деятельности на современном уровне;
Совершенствование системы воспитательной работы как средства повышения качества
образования;
Обеспечение физического развития учащихся, использование здоровьесберегающих
технологий в учебной и воспитательной деятельности;
Работа с кадрами;
Работа с родительской общественностью;
Информатизация школьного пространства;
Совершенствование материально-технической базы школы.

3. Срок и условия действия Программы
3.1.

Программа рассчитана на 2020-2023 годы и предполагает возможность ежегодного
совершенствования и корректирования Приложений на основе анализа результатов
работы. Контроль реализации программы осуществляется Педагогическим советом
школы.

Наименование
программы

Программа повышения качества образования МАОУ «СШ «Успех» с
низкими результатами обучения и школ, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях на 2020-2023 годы

Основания для
разработки
программы

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
2. Распоряжение министерства образования и науки края от 16 марта
2020 г. № 309 "Об утверждении списка школ с низкими результатами
обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных
условиях".
3. Приказ управления образования от 29.04.2020 № 466 «Программа
повышения качества образования муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа»

Разработчик
программы
Исполнители
программы

МАОУ «СШ «Успех»

Сроки реализации
Цель
Задачи

Перечень основных
направлений
программы

МАОУ «СШ «Успех»
2020-2023 годы
Повышение качества образования
1. Разработать порядок проведения независимой оценки
деятельности 00.
2. Осуществлять постоянный мониторинг по вопросам качества
образования с использованием количественных и качественных
методов исследований.
3. Обеспечить создание на школьном уровне среды,
поддерживающей обучение и создающей возможности для
индивидуализации подходов к преподаванию.
4. Организовать повышение квалификации руководителей и
педагогов по вопросам управления качеством образования по
результатам, по переводу школ в режим эффективного развития.
5. Развивать сетевое взаимодействие и партнерство с ОО и иными
структурами города.
1. Организационно-управленческие мероприятия, направленные на
повышение качества образования в муниципальной системе
образования.
2. Мероприятия, направленные на профессиональное развитие
руководящих и педагогических работников, методическое
сопровождение
3. Мероприятия, направленные на совершенствование системы
оценки качества образования.

Ожидаемые
результаты
1. Создана действенная система внутреннего аудита качества
образования в соответствии с требованиями ФГОС общего
образования.
2. Разработан инструментарий оценки качества образования,
механизм его использования.
3. Запланированы и организованы мероприятия по повышению
квалификации педагогических работников, включающая курсовую,
внекурсовую подготовку педагогов, а также участие в работе
общественно-профессиональных объединений.
4. Внедрены образовательные программы с применением
дистанционных образовательных технологий, в т. ч. для
обучающихся с особыми образовательными потребностями.
5. Снижена доля обучающихся, не освоивших основные
образовательные программы.
6. Повысилось качество предоставляемых образовательных услуг в
соответствии с ФГОС общего образования

Основные показатели
(индикаторы)

1. Численность учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам
промежуточной аттестации, в общей численности учащихся.
2. Численность выпускников 9-х, 11-х классов, получивших
неудовлетворительные результаты на ГИА по обязательным
предметам.
3. Средний балл по итогам ГИА по обязательным предметам,
предметам по выбору.
4. Численность выпускников 9-х, 11-х классов, получивших

Перспективный план повышения качества образования
на 2020-2023 годы
№
п/
п

Целевые направления

Задачи на учебный год
2020-2021 уч.г.
I.

2021-2022 уч.г.

2022-2023 уч.г.

Обеспечение учебно-воспитательного процесса на современном уровне

1.1.

Работа с кадрами

1.Обеспечить прохождение аттестации
педагогов:
на высшую категорию – 2 чел.
на 1 категорию- 2 чел.
на соответствие – 4 чел.
2.Обеспечить повышение квалификации
педагогов на курсах: 25 чел.
3.Организовать обучение на третьей
ступени преимущественно учителями
высшей
и
1
квалификационной
категории.
4.Организовать
повышение
квалификации педагогов по теме
«Проектная деятельность учащихся как
инструмент реализации ФГОС».

1.2.

Совершенствование
материально-технической
базы школы

1.Приобретение современного
программного обеспечения.
2.Обеспечение современной мебелью
учебных кабинетов
3.Приобретение технического
оборудования

1.3.

Информатизация школьного
пространства

1.Обеспечение электронного обучения с
применением дистанционной формы

1.Обеспечить прохождение аттестации
педагогов:
на высшую категорию – 2 чел.
на 1 категорию – 2 чел.
на соответствие – 5 чел.
2.Обеспечить повышение квалификации
педагогов на курса : 20 чел.
3.Организовать обучение на третьей
ступени преимущественно учителями
высшей
и
1
квалификационной
категории.
4.Организовать
повышение
квалификации педагогов по теме
«Новые подходы к конструированию
урока и внеурочных занятий на основе
требований к качеству образования».
1.Приобретение современного
программного обеспечения.
2.Обеспечение современной мебелью
учебных кабинетов
3.Приобретение технического
оборудования

1.Обеспечить прохождение аттестации
педагогов:
на высшую категорию – 1 чел.
на 1 категорию – 2 чел.
2.Обеспечить повышение
квалификации: 20 чел.
3.Организовать обучение на третьей
ступени преимущественно учителями
высшей
и
1
квалификационной
категории.
4.Организовать
повышение
квалификации педагогов по теме
«Воспитательная система класса».

1. Участие учителей и обучающихся в
видеоконференциях.
2.Обеспечение электронного обучения с
применением дистанционной формы

1.Участие учителей и обучающихся в
видеоуроках с другими школами.
2.Обеспечение электронного обучения с
применением дистанционной формы

1.Приобретение современного
программного обеспечения.
2.Обеспечение современной мебелью
учебных кабинетов
3.Приобретение технического
оборудования

1.4.

Обеспечение мониторинга
личных достижений
педагогов с целью
материального поощрения за
высокие результаты обучения

Прогнозируемый результат

Разработка Положения о Портфолио и о
ПК педагога и премирование педагогов,
исходя из положительной динамики
достижений.

Поощрение педагогов, имеющих
положительную динамику в качестве
обучения на основе мониторинга
результатов обучения.

Поощрение педагогов, имеющих
положительную динамику в качестве
обучения на основе мониторинга
результатов обучения .

Повышение качества обучения

Повышение качества обучения

Повышение качества обучения

Отметка о выполнении
II.

Организация учебного процесса

2.1.

Организация методической
работы школы, направленной
на повышения
педагогического мастерства

1.Разработка
практических
рекомендаций учителям по повышению
качества обучения учащихся.
2.Контроль за реализацией темы
самообразования педагога.
3.Посещение уроков.

1.Корректировка Рабочих программ на
основе результатов учебного года.
2.Организация школы молодого
педагога с наставничеством.
3.Контроль за работой педагогов,
имеющих низкие результаты в
обучении.
4.Организация семинаров по теме
внедрения передового опыта педагогов.

1.Корректировка Рабочих программ на
основе результатов учебного года.
2.Организация школы молодого
педагога с наставничеством.
3.Контроль за работой педагогов,
имеющих низкие результаты в
обучении.
4.Организация семинаров по теме
внедрения передового опыта педагогов.

2.2.

Организация работы с
одарёнными детьми

1. Организация обучающихся на
участие в конкурсах проектов, в
олимпиадах.
2. Выявление одарённых детей на 1
ступени обучения и составление
индивидуального плана сопровождения
развития ребёнка.
3. Организация факультативов,
элективных курсов.

1. Организация обучающихся на
участие в конкурсах проектов, в
олимпиадах.
2. Организация факультативов.
3. Организация дополнительного
образования на базе школы.

1. Организация обучающихся на
участие в конкурсах проектов, в
олимпиадах.
2.Составление индивидуального плана
сопровождения развития одарённого
учащегося.
3. Организация факультативов,
элективных курсов.
4. Организация дополнительного
образования на базе школы.

2.3.

Обеспечение физического
развития учащихся,
использование
здоровьесберегающих
технологий в учебном
процессе

1.Реализации программы «Здоровое
питание»

1.Реализации программы «Здоровое
питание»

1.Реализации программы «Здоровое
питание»

Прогнозируемый результат

Повышение качества обучения

Повышение качества обучения

Повышение качества обучения

Отметка о выполнении
III.

Организация системы воспитательной работы

3.1.

Организация воспитательных
мероприятий, направленных
на повышение
положительной учебной
мотивации у обучающихся.

1.Организация обучающихся на участие
в различных конкурсах, соревнованиях,
предметных неделях, акциях,
месячниках.

3.2.

Обеспечение физического
развития учащихся,
использование
здоровьесберегающих
технологий в воспитательном
процессе.

Прогнозируемый результат

1.Организация школьной спартакиады
2. Участие в районных спортивных
фестивалях школьников

1.Организация обучающихся на участие
в различных конкурсах, соревнованиях,
предметных неделях, акциях,
месячниках.
2.Организация конкурса «Лучший класс
школы».
1.Организация школьной спартакиады
2. Участие в районных спортивных
фестивалях школьников

1.Организация обучающихся на участие
в различных конкурсах, соревнованиях,
предметных неделях, акциях,
месячниках.
2.Организация конкурса «Лучший класс
школы».
1.Организация школьной спартакиады
2. Участие в районных спортивных
фестивалях школьников

Повышение качества обучения

Повышение качества обучения

Повышение качества обучения

1.Функционирование школьного сайта с
еженедельным обновлением.
2.Ежегодный Публичный доклад
директора на школьном сайте.

1.Функционирование школьного сайта с
еженедельным обновлением.
2.Функцонирование электронных
дневников и журналов.
3.Ежегодный Публичный доклад
директора на школьном сайте.
Повышение качества обучения

1.Функционирование школьного сайта с
еженедельным обновлением.
2.Функцонирование электронных
дневников и журналов.
3.Ежегодный Публичный доклад
директора на школьном сайте.
Повышение качества обучения

Отметка о выполнении
3.3.

Обеспечение открытости
школьного пространства

Прогнозируемый результат
Отметка о выполнении
Оценка выполнения Программы

Повышение качества обучения

