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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программы           - 

 

«Повышение качества общего образования на 2019-2022гг.» (далее – Программа) 

 

Нормативно-правовое  

основание для разработки 

Программы                                                          

1. Пп.13  п.3 статьи 28 Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2012 года № 273-ФЗ. 

2. Закон Мурманской области от 28.06.2013 № 1649-01-ЗМО "Об образовании в 

Мурманской области" (в актуальной редакции). 

3. Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» (на 

2018-2025гг) (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 № 1642). 

 4. Государственная программа Мурманской области «Развитие образования» (на 2014 – 

2020 гг.) (утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 

30.09.2013 № 568-ПП). 

5. Муниципальная программа ««Развитие образования в городе Мончегорске» 

(утверждена постановление администрации города Мончегорска от 14.11.2018 № 1340(в 

редакции постановления от 23.08.2019 № 1069). 

 

Заказчик Программы                     - Совет учреждения 

 

Разработчик Программы               - Методический совет муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Общеобразовательная школа № 14» 

 

Основные исполнители                   -           

мероприятий Программы                

Администрация и педагогический коллектив школы. 

 

Руководство Программой 

 

Педагогический совет: 

- принимает Программу, анализирует ход её выполнения, управленческие действия по её 

реализации и вносит предложения по её корректировке; 
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Методический совет: 

- осуществляют разработку, информационное и научно-методическое обеспечение 

реализации Программы; 

- ежегодно определяют план мероприятий по реализации Программы; 

- обеспечивает предметно - содержательный анализ результатов обучения, оказывает   

помощь педагогам в формировании системы оценки качества обучения и воспитания, 

обеспечивает формирование фондов оценочных средств. 

Директор школы и его заместители: 

- формируют концептуальные подходы к оценке качества образования, обеспечивают 

реализацию процедур контроля и оценки качества образования, формируют критерии 

оценки качества образования, определяют состояние и тенденции развития школьного 

образования, принимают управленческие  решения по совершенствованию качества 

образования; 

- ежегодно подводят итоги выполнения Программы на заседаниях Совета учреждения, 

Педагогического и Методического  советов, совещаний при директоре, при составлении 

отчёта по результатам самообследования. 

 

Актуальность программы              -   

 

                                                             -   

 

                                                             -         

необходимость систематизации накопленного опыта по оценке результативности 

образовательной деятельности; 

необходимость обеспечения документальной обоснованности принятия управленческих 

решений; 

необходимость использования программно-целевого метода управления как эффективного 

средства повышения качества образования. 

 

Цель Программы:                             

 

                                                               

 

Задачи Программы:                             1.                       

 

 

Создать систему условий для повышения качества образовательных результатов 

учащихся МБОУ ОШ №14, обеспечивающего требования федеральных 

образовательных стандартов начального общего и основного общего образования  

 

Обеспечение эффективного функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, обеспечивающей определение факторов и выявление изменений, влияющих 
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                                                                  2. 

 

 

3. 

4. 

 

 

5. 

 

 

 

6. 

 

7. 

на качество образования. 

Совершенствование ВШК как инструмента контроля состояния образовательной системы, 

обеспечения ее стабильности; получения информации для принятия внутренних 

управленческих решений. 

Повышение профессиональной компетенции педагогических работников. 

Обновление содержания образования и технологизация обучения; отбор и апробация 

методик, направленных на развитие личности учащихся, развитие её интеллектуального и 

творческого потенциала. 

Повышение мотивации обучения, саморазвития, социальной активности, 

самостоятельности в принятии решений для создания условий  развития школьника и его 

самоопределения через вовлечение каждого ученика в общественно и личностно значимую 

деятельность. 

Развитие материально-технической базы МБОУ ОШ №14 в соответствии с требованиями 

ФГОС начального общего и основного общего образования. 

Обеспечение успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации.  

 

Сроки и этапы реализации                              

 Программы                                     

                                                               -      

        

 

 

                                                               - 

 

 

 

 

                                                               - 

 

2019 – 2022 годы. 

I этап: 2019-2020 уч. г.- проектно-мобилизационный: 

разработка Программы, анализ условий, необходимых для повышения качества усвоения 

образовательных программ и развития учебного потенциала школьников;  

II этап: 2020-2021уч.г.- основной: 

разработка системы школьного мониторинга ВСОКО, направленного на обеспечение 

повышение качества условий реализации основных образовательных программ, качества 

организации образовательного процесса, качества образовательных результатов; 

III этап: 2021-2022 уч. г. – завершающий: 

внедрение системы школьного мониторинга качества образования,  анализ деятельности 

по реализации задач Программы, оценка состояния качества образования в МБОУ ОШ 

№14 за 3 года, оформление результатов Программы и ИКТ - модели оценки качества 
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образовательной среды. 

 

Источники финансирования 

 

Средства регионального и муниципального бюджетов, внебюджетные источники. 

Формы организации контроля       -    

за исполнением Программы            -                                                         

                                                               

                                                               -                                                               

 

                                                                   

отчёт по результатам самообследования (размещение на официальном сайте школы); 

внутренний контроль (результаты внутришкольного контроля, результаты 

мониторинговых исследований качества образования по программе ВСОКО); 

внешний контроль (результаты контрольно-инспекционной деятельности, результаты ВПР 

и ГИА, общественная экспертиза образовательной деятельности). 

  

Ожидаемые результаты реализации 

Программы  

 

Результаты реализации Программы: 

1. Повышение качества образования в соответствии с требованиями ФГОС . 

2. Повышение уровня соответствия инфраструктуры образовательной организации 

согласно требованиям ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

3. Организация  дистанционного обучения  обучающихся. 

5. Достижение уровня 100% обученности учителей и руководителей школы посредством 

повышения квалификации и профессиональной переподготовки в соответствии с  

требованиями ФГОС. 

6. Организация сетевого взаимодействия с образовательными организациями города, 

увеличение доли участников межшкольных факультативов и школы предолимпиадной 

подготовки обучающихся 8-9 классов. 

7. Увеличение доли учебных кабинетов отвечающих требованиям ФГОС в условиях 

осуществления образовательного процесса. 

8. Создание школьной модели оценки качества образования. 

9. Создание системы психолого-педагогической диагностики и контроля  результатов 

личностного развития обучающихся. 

10. Создание школьного мониторинга качества образования. 

 

Адрес размещения программы в сети 

«Интернет» 

http://shcool14.ucoz.ru/index/1obrazovanie/0-239 

http://shcool14.ucoz.ru/index/1obrazovanie/0-239
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2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

2.1. Программа «Повышение качества общего образования» (далее – Программа) на 2019-2022 гг. представлена в виде целевых 

установок, основных направлений деятельности и комплекса мероприятий МБОУ ОШ №14 по созданию эффективной образовательной 

среды, направленной на усвоение учащимися федерального государственного образовательного стандарта общего образования (далее – 

ФГОС ОО), представленного на уровне требований к результатам (личностным, метапредметным, предметным), структуре и условиям (в 

том числе к кадровым, финансовым, материально-техническим) освоения основных образовательных программ МБОУ ОШ №14. 

Разрабатываемая система повышения качества образования основывается на принципах: 

-  системности сбора и анализа полученных результатов; 

-  комплексности и интеграции в оценке развития обучающихся; 

-  объективности в оценке образовательных результатов; 

-  доступности информации о состоянии образовательной системы; 

-  сопоставления результатов внутреннего и внешнего контроля.  

Программа предусматривает разнообразные формы, методы и приёмы деятельности педагогического коллектива, школьных учебно- 

методических объединений и временных творческих групп, Методического совета школы и администрации.  

Программа является структурным компонентом программы развития МБОУ ОШ №14. 

2.2. Обоснование значимости программы на основе анализа проблемных зон и перспектив развития 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Общеобразовательная школа №14» ориентирована на получение 

учащимися начального общего образования и основного общего образования. Школа ориентирована на обучение и воспитание всех 

учащихся с учётом их возрастных, физиологических, психологических, интеллектуальных и творческих 

способностей, образовательных потребностей и возможностей. Форма обучения очная. Для детей , обучающихся по индивидуальному 

учебному плану, предусмотрена очно- заочная форма. 

К особенностям контингента относится наличие классов учащихся с ограниченными возможностями здоровья (задержкой 

психического развития).  

В школе реализуются: 
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 Основная образовательная программа начального общего образования (далее - ОООП НОО);  

 Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для 1-4 классов для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (задержкой психического развития) (далее - АООП НОО); 

 Основная образовательная программа основного общего образования (далее - ООП ООО);  

 Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования  для 5-9 классов  для детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее- АООП ООО) 

 

2.2. В ходе самообследования выявлены проблемные зоны: 

 

1. нормативно-правовое сопровождение ВСОКО, ВШК.  

В результате анализа локальных актов выявлена необходимость совершенствования внутренней системы оценки качества, 

внутришкольного контроля, пересмотр критериев показателей ВСОКО с учётом требований нормативных документов. 

2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководящих работников 4: директор и 3 заместителя директора. Число педагогических работников - 39 , из них  35 учителей, 

педагог - библиотекарь, социальный педагог, психолог и методист. 

• 35 (91%) педагогических работников имеют высшее образование, 4 (9 %) - среднее специальное; 

• уровень квалификации: высшая квалификационная категория - 18%, первая квалификационная категория - 36%; , 

соответствие занимаемой должности -26%. 

Удельный вес педагогов, которые повысили квалификацию по реализации ФГОС, составляет 100%. Активно используются 

дистанционные форма повышения квалификации. Все педагоги начальной школы, работающие в классах для детей с ОВЗ, прошли 

дополнительную подготовку в области коррекционного образования. С 2017г. в школе открыта вакансия учителя «Русского языка и 

литературы», которая закрывается за счёт распределения часов другим педагогам. Большинство педагогов работают на 1,25 ставки, 

отдельные педагоги - на 1,7-1,8 ставки, что способствует формированию профессиональных деформаций. 62% от общего количества 

педагогических работников составляют педагоги в возрасте от 50 до 70 лет. Наблюдается тенденция к снижению количества педагогов, 

имеющих квалификационную категорию. 

http://school14.edumonch.ru/RProgr/aoop_ooo_2018-19.pdf
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Несмотря на то, что в школе созданы условия для совершенствования профессиональной компетенции педагогов, в ходе 

анкетирования учителей, собеседования, посещения уроков определены проблемы: 

-недостаточный уровень сформированности у педагогов способности диагностировать педагогическую ситуацию, умение планировать 

деятельность свою и учащихся;  

-затруднения в организации контрольно - оценочной деятельности на уроке. 

3. Результаты всероссийских проверочных работ за 2017 и 2018годы имели признаки необъективности по ряду предметов. Низкое 

качество выполнения работ продемонстрировали учащиеся: 

1) по русскому языку 57% учащихся понизили свой результат в 5 классах; 

2) по биологии-100% учащихся понизили свой результат в 6 классах; 

3) по истории  37% учащихся понизили свой результат в 5 классах. 

 

2.3. В ходе самообследования выявлена положительная динамика результатов обучения:  

Учебный год Качество обученности (%) Успеваемость (%) 

2016-2017 40,5 97,3 

2017-2018 46,0 96,8 

2018-2019 48,3 97,9 

Показатели качества обученности за 3 учебных года выросли за счёт реализации программ углублённого изучения математики, 

введения спецкурсов и реализации программ курсов внеурочной деятельности метапредметной направленности. Показатели 

успеваемости низкие и растут незначительно за счёт детей, которые систематически пропускают учебные занятие, отказываются 

посещать школу. Ведётся работа с семьями неуспевающих учащихся. 
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Результаты ГИА (ОГЭ) так же демонстрируют системный рост качества образовательных результатов: 

Название предмета 

Кол-во  

выпускников 

Средний балл  

2017 

Средний балл  

2018 

Средний балл  

2019 

2017 2018 2019 

Русский язык 52 60 46 27,17 25,88 27,9 

Математика 52 61 46 13,52 13,41 14,5 

Биология 18 5 14 22 17,8 23,3 

Информатика  25 29 24 9 11,3 12,8 

Обществознание 38 52 19 21 21,6 25.2 

История 0 1 0 - 19 - 

Физика 3 6 4 22 22,5 24,5 

Химия 7 3 12 20 18,7 21,2 

География 8 20 12 18 18,8 20,0 

Литература 5 5 6 18 18 22,3 

Наибольшее количество выпускников выбрали для сдачи экзамен по обществознанию, информатике, биологии. В сравнении с 2017 

годом средний балл вырос по всем предметам.  
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 Содержание Методы деятельности Средства контроля и 

обеспечения достоверности 

результатов 

 I этап – 2019 года –2020 учебный год – планово-прогностический 

1. Обеспечение эффективного функционирования ВСОКО , обеспечивающей определение факторов и выявление 

изменений, влияющих на качество образования 

1.1. Анализ исходного качества образовательной среды: 

качества условий, качества процессов, качества 

результатов 

 

Анализ статистических данных 

Анализ материалов ШШК и  

ВСОКО 

Статистическая отчётность  

ОШ-1,ОШ-2; приказы по ОД 

1.2 Предметно - содержательный анализ результатов 

ГИА(ОГЭ и ГВЭ) в динамике 

Анализ статистических данных Статистика основных 

результатов ГИА в 2017-2019 гг. 

Статистика ВПР 2017-2019гг 

1.3. Корректировка критериев (показателей) ВСОКО с учетом 

требований нормативных документов. 

Разработка диагностических методик и оценочных 

процедур ВСОКО. 

Создание системы независимой оценки деятельности 

учреждения. 

Сравнительный анализ 

нормативных документов по 

вопросам ВСОКО. 

Анализ локальных актов. 

Соответствие критериям 

самообследования приказа 

Минобрнауки РФ от 14.06.2013 

№ 462 (ред. от14.12.2017), 

показателям деятельности ОО 

приказа Минобрнауки РФ от 

10.12.2013 № 1324. 

1.4. Корректировка основных образовательных программ 

начального общего и основного общего образования, 

адаптированных основных образовательных программ,  

локальных актов, должностных инструкций. 

Анализ нормативных 

документов. 

Экспертная карта «Соответствие 

структуры ООП требованиям 

ФГОС ООО» 

Соответствие 

«Квалификационным 

характеристикам должностей 

работников образования» 

Единого квалификационного 

справочника. 

1.5. Подготовка отчета о самообследовании.  Анализ основных направлений 

УВПА, анкетирование 

участников образовательных 

 Соответствие критериям 

самообследования приказа 

Минобрнауки РФ от 14.06.2013 
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отношений, предметно – 

содержательный анализ 

результатов ГИА, ВПР, 

промежуточной диагностики. 

№ 462 (ред. от14.12.2017) 

показателям деятельности ОО 

приказа Минобрнауки РФ от 

10.12.2013 № 1324. 

2 II этап –2020  –2021 учебный год – практико-аналитический 

2.1 Совершенствование ВШК как инструмента контроля состояния образовательной системы, обеспечения ее стабильности; 

получения информации для принятия внутренних управленческих решений. 

2.1.1 Корректировка содержания и структуры планирования 

ВШК на основе самообследования, результатов ПСА 

ГИА, ВПР, НИКО, РПР, репетиционных экзаменов, 

устного собеседования, анализа результатов. 

  

Анализ результатов, 

статистических данных, 

текущего состояния ВШК 

Критерии оценки ВШК качества 

следующих компонентов: 

 -результатов освоения ООП; 

- условий реализации ООП; 

- соответствия структуры и 

содержания ООП требованиям 

ФГОС; 

- процесса управления 

реализацией ООП. 

2.1.2.  Формирование системы мониторинга ВСОКО Анализ результатов, 

статистических данных, 

текущего состояния ВШК 

Критерии оценки ВСОКО 

2.2. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников. 

2.2.1. Организация курсовой подготовки, переподготовки, 

инновационной деятельности, индивидуального 

сопровождения учителя в системе методической работы 

на основе планов совершенствования профессионального 

развития. 

Стимулирование и поддержка педагогических работников 

по результатам образовательной деятельности. 

Анализ уроков, самоанализ 

педагогической деятельности, 

анкетирование, собеседование 

по результатам выполнения 

планов совершенствования 

профессионального развития 

педагогов, обобщение опыта. 

Отчеты, собеседование, 

посещение уроков, 

взаимоконтроль, экспертиза 

рабочих программ по предметам. 

2.3. Обновление содержания образования и технологизация обучения; отбор и апробация методик, направленных на развитие 

личности учащихся, развитие её интеллектуального и творческого потенциала 

2.3.1. Планирование работы школы, разработка комплексно-

целевых программ, проектов по повышению учебной 

мотивации, формированию функциональной грамотности 

учащихся : читательской  и математической грамотности, 

Управленческий и 

прогностический анализ 

Критерии эффективности 

комплексно – целевых программ, 

социальных проектов. 
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повышения информационно -коммуникативной культуры 

учащихся. 

2.3.2.  Разработка контрольно – измерительных материалов для 

оценки качества образования, формирования фонда 

оценочных средств. 

Конструирование содержания урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся. 

Методическое сопровождение совершенствования урока. 

 Методика оценки внеурочного 

занятия 

Мониторинг определения уровня 

сформированности УДД. 

Диагностические работы по 

предметам с учетом заданий 

ВПР, РПР. Критерии 

эффективности урока. 

2.4. Повышение мотивации обучения, саморазвития, социальной активности, самостоятельности в принятии решений для 

создания условий  развития школьника и его самоопределения через вовлечение каждого ученика в общественно и 

личностно значимую деятельность 

2.4.1. Реализация программы воспитания и социализации, 

направленной на освоение учащимися социального опыта, 

профессионального самоопределения на основе 

личностных интересов, формирования правовой культуры. 

Анализ, педагогическое 

наблюдение, анкетирование, 

диагностирование, портфолио 

достижений 

Диагностики в рамках 

программы определения 

эффективности воспитательной 

работы. 

2.4.2. Работа с одарёнными детьми в рамках школьного 

научного общества, через организацию курсов внеурочной 

деятельности, углублённого изучения предметов, курсов 

пред профильной подготовки 

Анализ результатов Результаты участия в конкурсах, 

олимпиадах 

2.5. Развитие материально-технической базы МБОУ ОШ №14 в соответствии с требованиями ФГОС начального общего и 

основного общего образования 

2.5.1. Формирование учебно – методического, библиотечно – 

информационого и материально-технического 

обеспечения в соответствии с требованиями ФГОС. 

Анализ материально-

технического обеспечения, 

выявление проблем, подготовка 

решений по их устранению. 

 

Определение соответствия 

методическим рекомендациям по 

оснащению ОО лабораторным, 

демонстрационным 

оборудованием и наглядными 

пособиями. 

2.5.2. Приобретение лабораторного, демонстрационного 

оборудования и наглядных пособий в соответствии с 

требованиями ФГОС по физике, биологии, химии, 

географии и истории, математике. 

Анализ оснащенности Соответствие методическим 

рекомендациям по оснащению 

ОО лабораторным, 

демонстрационным 

оборудованием и наглядными 
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пособиями МОиН Мурманской 

области (естественнонаучная 

предметная область). 

2.6. Обеспечение успешной социализации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

2.6.1. Организация коррекционно - развивающего обучения, 

обучения по индивидуальным образовательным 

маршрутам, сопровождение учащихся в рамках 

подготовки к ГИА (ГВЭ) 

Анализ контингента, анализ 

эффективности коррекционной 

работы 

Соответствие уровня подготовки 

учащихся в ОВЗ  требованиям 

ФГОС НОО ОВЗ 

3. III этап - 2021 года –2022 учебный год – итоговый 

3.1. Подведение итогов реализации Программы повышения 

качества образования (2019-2022 гг.). 

Анализ результатов реализации 

Программы повышения качества 

основного общего образования 

(2019-2022 гг.)  

Соответствие планируемым 

результатам Программы 

повышения качества основного 

общего образования (2019-2022 

гг.). 

3.2. Размещение достоверной информации на сайте школы о 

реализации Программы повышения качества образования 

(2019-2022 гг.), отчета о самообследовании за 2019, 

2020,2021 гг. 

Управленческий анализ, 

принятие решений. 

Соответствие правилам 

размещения информации на 

официальном сайте ОО в сети 

Интернет. 

 

Необходимые условия организации работ по реализации Программы повышения качества образования на 2019-2022 гг.: 

 Организационно – управленческие (планирование, контроль, публичный анализ результатов программы) 

 Кадровые (уровень квалификации, повышение квалификации, переподготовка) 

 Информационно – методические (информационно – методическое сопровождение реализации программы) 

 Материально- технические (обновление материально-технической базы) 

 

Перечень учебно-методических разработок по теме программы 

 карта анализа урока в условиях реализации ФГОС; 

 карта анализа занятия курса внеурочной деятельности; 

 методические рекомендации «Приемы целеполагания на уроках»; 

 методические рекомендации «Формирующее оценивание как «оценивание для обучения»: особенности, принципы, подходы; 



14 
 

 алгоритм организации учебно-познавательной деятельности с учащимися с разными уровнем сформированности познавательных 

интересов и познавательной активности; 

 алгоритм «Как провести регламентированную дискуссию на уроке»; 

 памятка для учителей - предметников «Как организовать на уроке работу по формированию осознанного чтения»; «Формы, методы 

работы по повышению математической грамотности учащихся»; 

 программа индивидуальной реабилитации несовершеннолетних обучающихся, находящихся в социально опасном положении; 

 социальная карта учащегося, состоящего на внутришкольном учете; 

 алгоритм проведения 

 мониторинг  уровня сформированности УУД;  

 мониторинга личностных результатов обучения на основе критериального оценивания на уровне основного общего образования; 

 памятка для учащихся «Как работать с текстом на уроке»; 

 алгоритм подготовки к итоговому собеседованию. 

 

4. Ожидаемые результаты программы 

4.1. Качество условий для реализации образовательных программ 

Группа условий Критерии оценки 
Единица 

измерения 

Контроль состояния 

условий 

Факт 2019 План 2021  

Кадровые условия Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

Чел./% 39/ 91  40/ 93  

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

Чел./% 37/ 86  38/ 88  

Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

Чел./%  
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– первая; 

– высшая 
14/36 

7/18 

16/38 

8/20 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

– до 5 лет; 

– свыше 30 лет 

Чел./%  

 

 

5/13 

19/49 

 

 

 

6/15 

18/46 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за последние 

три года повышение квалификации по профилю профессиональной 

деятельности и (или) иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

Чел./% 45/ 100% 46/100% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, охваченных непрерывным профессиональным 

образованием: 

– тренинги, обучающие семинары, вебинары; 

– вне программ повышения квалификации 

Чел./% 39/100 39/100 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, являющихся победителями или призёрами конкурса 

«Учитель года» 

Чел./% 4/ 10 5/ 13 

 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих публикации в профессиональных изданиях 

на региональном или федеральном уровнях 

Чел./% 7/20 10/29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих свой сайт, блог 

Чел./% 14/33 15/ 35 

 

Психолого-

педагогические 

условия 

Количество педагогов-психологов в штатном расписании Чел. 1 1 

Количество социальных педагогов Чел. 1                    1 

Доля мероприятий, курируемых педагогом-психологом в 

Программе воспитания 

Ед./% 6/10 6/10 

Доля мероприятий, курируемых педагогом-психологом в 

Программе формирования и развития УУД 

Ед./% 8/18 8/18 

Доля курсов внеурочной деятельности, реализуемых педагогом- Ед./% 2/ 3 2/  3 
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психологом в общем объёме курсов внеурочной деятельности  

Доля курсов внеурочной деятельности, реализуемых социальным 

педагогом в общем объёме курсов внеурочной деятельности  

Ед./% 2/ 3 2/ 3 

Наличие оборудованного помещения, приспособленного для 

индивидуальных консультаций с обучающимися, родителями 

Имеется/не 

имеется 

имеется имеется 

Наличие оборудованных образовательных пространств для 

психологической разгрузки; рекреационных зон 

Имеется/не 

имеется 

имеется имеется 

Материально-

технические 

условия 

Количество компьютеров  Ед. 90 97 

В том числе в учебном процессе Ед. 67 75 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося Ед. 0,2 0,3 

  Количество учебных кабинетов, оснащённых  ПК Ед./% 34/ 100 34/ 100 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

– с обеспечением возможности работы в сети Интернет на 

стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров; 

– с медиатекой; 

– оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов; 

– с выходом НЭБ; 

– с возможностью размножения печатных бумажных материалов 

Да / нет да 

 

да 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

(ул.Комсомольская д.24) 

Чел./% 295/65 295/65 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

Кв. м 5 5 

Учебно-

методическое и 

информационное 

обеспечение  

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы в общем количестве единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

Ед./% 57/40 57/40 

Количество экземпляров справочной литературы в общем 

количестве единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

Ед. 1,4 1,5 

Соответствие используемых учебников и учебных пособий 

федеральному перечню 

Да/Нет да да 
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Уровень обеспеченности учебниками по ФГОС % 124 110 

Наличие общедоступного аннотированного перечня 

информационных образовательных ресурсов интернета 

Да/Нет да да 

Количество единиц электронных образовательных ресурсов Ед.   

Соответствие содержания сайта требованиям статьи 29 

Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

Да/Нет да да 

4.1. Качество реализации основных образовательных программ  

 

№ Критерии оценки 
Единица 

измерения 

Факт 2019 Прогноз 2021 

1. Образовательная деятельность 
  

1

1 

Общая численность обучающихся, осваивающих основную 

образовательную программу: 

Чел. 451 451 

1

2 

Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную программу:   

 – начального общего образования; Чел. 191 191 

 – основного общего образования; Чел. 260 260 

   

1

3 

Формы получения образования в ОО:   

– очная; Имеется/не 

имеется. 

Количество чел. 

448 448 

 – очно-заочная; Имеется/не 

имеется. 

Количество чел. 

3 0 

 – заочная Имеется/не 

имеется. 

Количество чел. 

Не имеется Не имеется 

1

4 

Реализация ООП по уровням общего образования:   

– сетевая форма; Имеется/не 

имеется. 
10 25 
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Количество чел. 

– с применением дистанционных образовательных технологий; Имеется/не 

имеется. 

Количество чел. 

250 350 

 – с применением электронного обучения Имеется/не 

имеется. 

Количество чел. 

Не имеется 50 

2. Соответствие содержания образования требованиям ФГОС 
  

2

1 

Соответствие структуры и содержания учебного плана  

требованиям ФГОС 

Соответствует/не 

соответствует 
Соответствует Соответствует 

2

2 

Наличие индивидуальных учебных планов для учащихся,  

осваивающих ООП в очно-заочной и заочной формах  

Имеется/не 

имеется 
Имеется  Имеется  

2

3 

Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане 

образовательных потребностей и запросов обучающихся и (или) их 

родителей (законных представителей) при формировании компонента 

ОО 

Имеется/не 

имеется 
Имеется  Имеется  

2

4 

Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

учебного плана 

Имеется/не 

имеется 
Имеется  Имеется  

2

5 

Соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) требованиям ФГОС 

Соответствует/н

е соответствует 

Соответствует Соответствует 

2

6 

Наличие программ воспитательной направленности Имеется/не 

имеется 
Имеется  Имеется  

2

7 

Наличие плана-графика внеурочной деятельности в рамках ООП Имеется/не 

имеется 
Имеется  Имеется  

2

8 

Наличие рабочих программ и другой документации по направлениям 

внеурочной деятельности, соответствие содержания заявленному 

направлению 

Имеется/не 

имеется 

 

Имеется  Имеется  

2

9 

Реализация в полном объеме содержания программного материала по 

направлениям внеурочной деятельности 

Да/Нет Да  Да 

2

10 

Наличие программ работы с учащимися с низкой мотивацией к 

обучению 

Имеется/не 

имеется 
Имеется Имеется 
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2 

2

11 

Наличие плана работы с одаренными обучающимися Имеется/не 

имеется 
Имеется  Имеется  

3. Соответствие образовательной программы требованиям ФГОС 
  

3

1 

Соответствие структуры ООП требованиям ФГОС Соответствует/н

е соответствует 

Соответствует Соответствует 

 

3

2 

Наличие материалов, подтверждающих реализацию в ООП части, 

формируемой участниками образовательных отношений  

Имеется/не 

имеется 

Имеется  Имеется  

3

3 

Соответствие объема части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений, требованиям ФГОС 

Соответствует/н

е соответствует 

Соответствует Соответствует 

3

4 

Отражение в пояснительной записке к ООП специфики учреждения, 

социального запроса потребителей образовательных услуг 

Имеется/не 

имеется 

Имеется  Имеется  

3

5 

Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по составу 

предметных областей и наименованиям учебных предметов 

Соответствует/н

е соответствует  

Соответствует Соответствует 

3

6 

Соответствие учебного плана ООП требованиям ФГОС по объему 

часов 

Соответствует/н

е соответствует 

Соответствует Соответствует 

3

7 

Соответствие учебного плана ООП требованиям СанПиН Соответствует/н

е соответствует 

Соответствует Соответствует 

3

8 

Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) по всем предметам учебного плана, их соответствие 

требованиям ФГОС 

Имеется/не 

имеется 

Имеется  Имеется  

3

9 

Наличие рабочих программ курсов части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Имеется/не 

имеется 

Имеется  Имеется  

3

10 

Количество рабочих программ курсов внеурочной деятельности Ед.  54 60 

3

11 

Наличие и количество индивидуальных учебных планов для обучающихся:   

– по очно-заочной(заочной) форме Количество 

ед./не имеется 
3 Не имеется 

– с ОВЗ на основаниях инклюзии в классах с нормативно 

развивающимися сверстниками 

Количество 

ед./не имеется 
8 8 
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3

12 

Наличие плана внеурочной деятельности Имеется/не 

имеется 
Имеется  Имеется  

3

13 

Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям ФГОС по 

составу и наименованию направлений внеурочной деятельности 

Соответствует/н

е соответствует 

Соответствует Соответствует 

3

14 

Соответствие плана внеурочной деятельности требованиям ФГОС по 

объему часов 

Соответствует/н

е соответствует 

Соответствует Соответствует 

3

15 

Соответствие мероприятий плана внеурочной деятельности 

планируемым результатам ООП, в том числе Программе 

формирования и развития УУД и Программе воспитания 

Соответствует/н

е соответствует 

Соответствует Соответствует 

3

16 

Наличие рабочих программ курсов внеурочной деятельности для 

курсов внеурочной деятельности, внесенных в план внеурочной 

деятельности 

Имеется/не 

имеется 

Имеется  Имеется  

3

17 

Соответствие рабочих программ курсов внеурочной деятельности 

требованиям ФГОС 

Соответств

ует/не 

соответствует 

Соответствует Соответствует 

3

18 

Наличие Программы формирования и развития УУД Имеется/не 

имеется 

Имеется  Имеется  

3

19 

Соответствие Программы формирования и развития УУД 

требованиям ФГОС 

Соответствует/н

е соответствует 

Соответствует Соответствует 

3

20 

Наличие Программы воспитания и социализации Имеется/не 

имеется 

Имеется  Имеется  

3

21 

Соответствие Программы воспитания и социализации требованиям 

ФГОС 

Соответствует/н

е соответствует 

Соответствует Соответствует 

 

4.3. Качество предметных образовательных результатов  

 

№пп Показатели оценки предметных образовательных результатов 
Единица  

измерения 

Факт 

2019 

 

План 

2021 

 

1.  Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

Чел./% 150/48 170/53 

2.  Средний балл ОГЭ выпускников 9-го класса по русскому языку Балл 27,9 28,5 
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3.  Средний балл ОГЭ выпускников 9-го класса по математике Балл 14,5 14,8 

4.  Численность выпускников 9-го класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на ОГЭ по русскому языку, в общей численности выпускников 9-го класса 

Чел./% 1/ 2 0 

5.  Численность выпускников 9-го класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на ОГЭ по математике, в общей численности выпускников 9-го класса 

Чел./% 1/ 2 0 

6.  Численность выпускников 9-го класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности выпускников 9-го класса 

Чел./% 0 0 

7.  Численность выпускников 9-го класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9-го класса 

Чел./% 2 3 

8.  Численность учащихся, принявших участие в предметных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

Чел./% 290/82 320/90 

9.  Численность учащихся – победителей и призеров предметных олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

Чел./% 78/22 85/24 

– муниципального уровня; Чел./% 23/29 25/30 

– регионального уровня; Чел./% 5 5 

10.  – федерального уровня; Чел./% 1 2 

11.  – международного уровня Чел./% 1 2 

12.  Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

Чел./% 61/17 75/20 

 

5. «ДОРОЖНАЯ КАРТА» ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОСНОВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

5.1. Годовая циклограмма работы учителей-предметников по повышению качества обученности учащихся  

Месяц  Проблема и ее причина Меры по устранению проблемы Прогнозируемый результат 

Сентябрь  Длительный перерыв в занятиях, 

проблемы адаптации обучающихся к 

требованиям по предметам учебного 

плана 

Повторение пройденного материала, анализ 

пробелов, работа по отработке предметных 

умений (алгоритмы, памятки). Консультации 

по дозировке и режиму выполнения д/з.  

Организация обучения по ИУП и на дому 

Активизация мотивации обучения. 

Адаптация к обучению в новых 

условиях. 

Октябрь  Выявление пробелов в знаниях и 

трудностей в освоении отдельных 

предметов (тем, разделов).  

Индивидуальное консультирование 

обучающихся, имеющих пробелы  и 

испытывающих трудности в освоении 

отдельных тем, в том числе и по новым 

Устранение пробелов, ликвидация 

трудностей в освоении тем. 

Адаптация к обучению новым 

предметам. 
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предметам. 

Ноябрь  Возможная неблагоприятная 

оценочная ситуация для отдельных 

учащихся в связи с предстоящей 

аттестацией в I полугодии 

Индивидуальная работа с учащимися и 

родителями. Оптимальное использование 

школьных факультативов и КРЗ. 

Повышение уровня обученности в 

I полугодии по сравнению с 

предыдущими годами в данной 

параллели. 

Декабрь  Наличие неуспевающих и часто 

болеющих детей по итогам полугодия 

Формирование групп взаимопомощи из 

учащихся. Консультирование. Поощрение 

обучающихся  за хорошую учёбу. 

Повышение мотивации учения у 

слабоуспевающих.  Ликвидация 

пробелов. Формирование духа 

взаимопомощи и поддержки в 

коллективе учащихся. 

Январь  Недостаточное внимание к одарённым 

детям, успешно справляющимся с 

учебой 

 

Деятельность ШНО. Проведение ученической 

проектно- исследовательской конференции(2-

4; 5-7; 8-9 классы). 

Возрастание престижа знаний в 

детском коллективе. 

Подкрепление лидерства. 

Развитие одарённости. 

Февраль  Возможная неблагоприятная 

оценочная ситуация отдельных 

учащихся в связи с предстоящей 

четвертной аттестацией 

Влияние групп детей с неблагоприятной 

оценочной ситуацией. Постановка задачи 

«исправления» текущих оценок. 

Консультирование, индивидуальные задания  

Создание максимальной ситуации 

успеха в период аттестации. 

Снижение количества 

неуспевающих учащихся и 

учащихся, успевающих с одной 

«3» 

Март  Наличие большого числа учащихся, 

испытывающих утомление от учебных 

нагрузок 

Анализ школьных факторов риска. Анализ 

объемов д/з. Здоровьесберегающие 

технологии на уроке. День здоровья. 

Возможное облегчение учебного 

труда для быстро утомляющихся 

учащихся 

Апрель  Низкое качество остаточных знаний 

Низкие результаты ВПР 

Организация текущего и итогового 

повторения с использованием КИМ ВПР. 

Подведение итогов конкурса «Ученик года»  

Компенсация пробелов знаний, 

прочное закрепление материала 

Май  Проблема успешного проведения 

годовой и итоговой аттестации 

Знакомство учащихся с нормами и правилами 

аттестации, продолжение повторения, 

тренировочные и контрольные работы 

Эффективная организация 

итоговой аттестации 

 

  5.2.  Годовая циклограмма работы с родителями по сопровождению процесса повышения качества образования 

 

Месяц  Проблема и ее причина Меры по устранению проблемы Ожидаемый результат 

Сентябрь  Низкая готовность обучающихся к Проведение родительских собраний, Повышение уровня школьной 
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началу занятий знакомство с учебным планом, его 

особенностями, учителями 

адаптации 

Октябрь  Снижение уровня качества 

обученности 

Индивидуальные встречи с родителями, 

посещение семей, проведение бесед по 

контролю знаний и помощи в выполнении д/з 

Повышение качества обученности 

учащихся 

Ноябрь  Отстранённость родителей от 

вопросов по работе с классом  

Тематические родительские собрания, 

консультации, заседания КПС и ШПМПК 

Формирование благоприятного 

морально-психологического 

климата класса, привлечение  

родителей к проведению 

воспитательных мероприятий 

Декабрь  Недостаточная информация о 

накопляемости и качестве оценок. 

Необходимость знакомства родителей 

с итогами полугодия 

Оперативная связь с родителями, расширение 

количества классов и числа родителей  в 

программе  

контроля знаний посредством  электронного 

дневника 

Повышение ответственности   

родителей в процессе контроля  

успеваемости детей. Знакомство 

родителей с материалами 

публичной отчётности. 

Февраль  Низкая  накопляемость оценок и 

качество знаний у часто болеющих 

детей 

Совещание при директоре, консультирование Повышение качества обученности 

учащихся 

Март  Слабая информированность и 

заинтересованность родителей в 

успешной организации окончания 

учебного года, ГИА  

Школьное родительское собрание, 

индивидуальные собеседования с родителями 

и учащимися, выработка стратегии 

совместных действий 

Повышение уровня знаний, 

ликвидация пробелов, успешная 

подготовка в ГИА 

Апрель  Недостаточное знание родителями 

специфики работы учителей 

Проведение «Дня открытых дверей»  для 

родителей 

 

Повышение имиджа школы, 

успешная комплектация 1 классов 

Май  Организация итоговой аттестации 

 

Проведение школьного фестиваля «За честь 

школы» 

Успешная сдача выпускниками 

ГИА 
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5.3.  Годовая циклограмма работы  по повышению качества педагогического мастерства 

 

Месяц  Проблема и ее причина Меры по устранению проблемы 

 

Ожидаемый результат 
се

н
тя

б
р
ь 

( 
в
 т

еч
ен

и
е 

го
д

а)
 

Отслеживание эффективности работы 

по повышению квалификации 

педагогических кадров  

Планирование и прогнозирование курсовой 

подготовки. 

Методическое сопровождение процесса 

аттестации. 

Организация годовых школьных семинаров. 

Участие педагогов школы в ГИП 

Организация ШИП и ВТГ 

Анализ кадрового и программного 

методического  обеспечения 

Повышение квалификации 

педагогов и результативности их 

работы 

октябрь  Необходимость выявления и 

поддержки одарённых детей 

Подготовка и проведение этапов 

Всероссийской олимпиады школьников. 

Организация работы школьного научного 

общества «Открытие». 

Рост качественных и 

количественных показателей 

участия обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах. 

ноябрь  Низкий уровень культуры, снижение 

интереса обучающихся к книге и 

литературе 

Участие в ежегодных городских  праздниках: 

«Масловские чтения», «День православной 

книги», «День славянской письменности». 

Привлечение к участию во Всероссийском 

конкурсе «Русский медвежонок». 

Развитие системы поддержки 

талантливых детей, привитие 

интереса к предмету посредством 

деятельностного подхода и 

творчества. 

Повышение качества знаний по 

русскому языку и литературе. 

декабрь  Педагоги недостаточно активно 

используют возможности 

профессионального роста посредством 

участия в профессиональных 

конкурсах 

Методическое сопровождение конкурсов 

педагогического мастерства «Учитель года», 

«Сердце отдаю детям»; конкурса «Лучший 

ИКТ- урок», «КИТ» 

Совершенствование 

профессиональной компетентности 

педагогов школы  

январь Низкая мотивация обучающихся по 

математике 

Привлечение участия во Всероссийском 

конкурсе «Кенгуру», предметных неделях 

математики, школьных турах ВОШ, 

муниципальном этапе ВОШ, в 

Международном конкурсе «Кенгуру», в 

Повышение качества знаний по 

математике 



25 
 

математических олимпиадах, проводимых  

заочным физико-математическим лицеем 

«Авангард»  , обучение на интерактивной 

образовательной платформе Учи.ру 

февраль  Проблема формирования 

межпредметной интеграции и 

формирования культуры обучающихся 

Привлечение к участию во Всероссийском 

конкурсе «Золотое руно» 

Организация  познавательной 

деятельности и формирование 

исследовательской культуры 

школьников 

март  Необходимость обновления фонда 

учебников и разработки рабочих 

программ на новый уч.г. 

 

Формирование заказа на учебники. 

Проведение методической недели. 

Разработка рабочих программ 

Приведение в соответствие с 

федеральным  перечнем учебников  

апрель  Наличие профессиональных 

затруднений у педагогов 

Изучение уровня профессиональных 

затруднений, планирование методической 

работы на новый  учебный год 

Системная работа педагогического 

коллектива и  учителя над 

методической темой 

май  Отсутствие методического опыта по 

сопровождению процесса апробации 

ФГОС 

Формирование банка педагогической 

информации по апробации ФГОС  

Формирование методической 

копилки, обобщение опыта 

педагогов 

 

5.4.  Годовая циклограмма мероприятий по контролю реализации ООП 

месяц Предмет контроля Документация 

Сентябрь Предметные образовательные результаты учащихся (входная диагностика). Справка по итогам входной диагностики предметных 

образовательных результатов 

Уровень сформированности/развития УУД (входная диагностика) Справка по итогам входной диагностики 

сформированности/развития УУД 

Октябрь  Личностные образовательные результаты учащихся (входная диагностика)  Приказ по итогам мониторинга личностного развития 

учащихся 

Ноябрь Выполнение требований к уроку с позиции здоровьесбережения. Справка анализа урока по позициям 

здоровьесбережения. 

Качество урока по предметам учебного плана, освоение которых подлежит 

внешней оценке: ВПР, НИКО, ГИА 

 

Анализ урока по программе ВСОКО 
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Декабрь Эффективность занятий внеурочной деятельности. 

 

Выполнение объема рабочих программ по предметам учебного плана (первое 

полугодие). 

 

Выполнение объема рабочих программ по курсам плана внеурочной 

деятельности (первое полугодие) 

Справка по итогам контроля эффективности занятий 

внеурочной деятельности. 

Приказ по итогам контроля выполнения объема рабочих 

программ по предметам учебного плана (первое 

полугодие). 

Приказ по итогам контроля выполнения объема рабочих 

программ по курсам плана внеурочной деятельности 

(первое полугодие) 

Январь Организация профориентационной работы с учащимися Справка по итогам контроля организации 

профориентационной работы с учащимися 

Февраль Реализация программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

Приказ по итогам мониторинга результатов 

формирования экологической культуры и ЗОЖ у 

младших школьников  

Март Качество психолого-педагогического обеспечения реализации ООП Справка по итогам контроля качества психолого-

педагогического обеспечения реализации ООП 

Апрель Реализация программы формирования/развития УУД. 

 

Выполнение объема рабочих программ по предметам учебного плана (второе 

полугодие). 

 

Выполнение объема рабочих программ по курсам плана внеурочной 

деятельности (второе полугодие) 

Приказ по внутришкольному контролю реализации 

программы формирования у обучающихся УУД. 

Приказ по итогам контроля выполнения объема рабочих 

программ по предметам учебного плана (второе 

полугодие).  

Приказ по итогам контроля выполнения объема рабочих 

программ по курсам плана внеурочной деятельности 

(второе полугодие) 

Май Индивидуальные образовательные достижения учащихся: итоги учета единиц 

портфолио. 

Реализация программы духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся начального общего образования. 

 

Реализация программы воспитания и социализации обучающихся 

Справка по учету единиц портфолио. 

 

Справка по итогам контроля реализации программы 

духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся.  

Справка по итогам контроля реализации программы 

воспитания и социализации учащихся 

Апрель Реализация программы формирования/развития УУД. Справка по внутришкольному контролю реализации 

программы формирования у обучающихся УУД. 

Выполнение объема рабочих программ по предметам учебного плана (второе 

полугодие). 

Приказ по итогам контроля выполнения объема рабочих 

программ по предметам учебного плана (второе 

полугодие). 
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 Выполнение объема рабочих программ по курсам плана внеурочной 

деятельности (второе полугодие) 

Приказ по итогам контроля выполнения объема рабочих 

программ по курсам плана внеурочной деятельности 

(второе полугодие) 

Май Индивидуальные образовательные достижения учащихся: итоги учета единиц 

портфолио. 

Справка по учету единиц портфолио. 

 Реализация программы духовно-нравственного воспитания, развития 

обучающихся начального общего образования. 

Справка по итогам контроля реализации программы 

духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся.  

 Реализация программы воспитания и социализации обучающихся Справка по итогам контроля реализации программы 

воспитания и социализации учащихся 

Июнь Предметные образовательные результаты учащихся (итоги за год). Приказ по достижение предметных образовательных 

результатов.  

 Уровень сформированности/развития УУД (итоговая/рубежная диагностика). Приказ по итогам диагностики 

сформированности/развития УУД. 

 Деятельность УМО педагогов по реализации ООП.  Отчёт по итогам деятельности УМО по реализации 

ООП. 

Август Соответствие ООП требованиям ФГОС. Справка по результатам экспертизы соответствия ООП 

требованиям ФГОС. 

 Оценочные материалы рабочих программ Справка по результатам экспертизы оценочных 

материалов рабочих программ 

5.5. План—график по реализации программы ВСОКО 

№ Объект Показатели и критерии оценки качества Методы оценки Сроки Ответственные Форма фиксации 

результатов 

1. Качество образовательных результатов 

1.1 Предметные  

результаты 

Уровень успеваемости и качества знаний на 

каждом уровне образования 

Промежуточный и 

итоговый контроль 

I  полугодие, год Зам. директора  

Методист 

приказ 

Уровень успеваемости и качества знаний по 

классам и по школе 

Промежуточный и 

итоговый контроль 

I  полугодие, год Зам. директора  

Методист 

приказ 

Результаты мониторинга готовности и 

адаптации к обучению учащихся 1 –х 

классов 

Классно- 

обобщающий 

Сентябрь - октябрь  Руководитель 

УМО 

Справка 

Результаты оценки качества образовательных 

результатов учащихся 4-х классов 

Предметно- 

обобщающий 

Октябрь, апрель Руководитель 

УМО 

Справка, приказ 

https://vip.1obraz.ru/#/document/118/44434/
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Результаты мониторинга обученности и 

адаптации к обучению учащихся 5-х 

классов 

Классно- 

обобщающий 

Октябрь Зам. директора  Справка 

Результаты мониторинга качества знаний 

учащихся(по  результатам 1 четверти) 

Тематический 

контроль 

Ноябрь, декабрь Зам. директора  

Руководители 

УМО 

Справки, приказы 

Результаты мониторинга качества знаний 

учащихся (по  результатам 2 четверти) 

Тематический 

контроль 

Январь Зам. директора Приказ  

Результаты мониторинга качества знаний 

учащихся (по  результатам 3 четверти) 

Тематический 

контроль 

Март Зам. директора Приказ  

Результаты ВПР Предметно- 

тематический 

Апрель,май Руководитель 

УМО 

Справка, приказ 

Результаты промежуточной аттестации (по 

результатам года) 

Промежуточный 

контроль 

Январь, июнь Зам. директора Приказ  

Результаты ГИА Итоговый контроль Июнь Зам. директора Приказ  

1.2 Метапредметные 

результаты 

обучения 

Уровень освоения планируемых мета- 

предметных результатов (комплексные 

диагностические работы) 2-8 классы 

Промежуточный 

контроль 

Сентябрь - ноябрь Зам. директора Справка 

Мониторинг сформированности 

метапредметных результатов 

Комплексная 

контрольная работа 

на основе текста 

февраль Зам. директора  

Руководители 

УМО 

Приказ 

Использование изобразительно-

выразительных речевых средств в 

создании текстов художественного, 

публицистического и научно-популярного 

стилей 

Текущий 

диагностический 

контроль по 

русскому языку 

Октябрь Зам. директора Приказ  

  Формирование и развитие компетентности в 

области ИКТ 

Оценка результатов 

проекта по 

информатике или 

технологии 

март Зам. директора  Справка 

1.3 Личностные 

результаты 

обучения (включая 

показатели 

социализации 

учащихся) 

Уровень освоения планируемых личностных 

результатов ООП  

Мониторинг июнь Зам. директора Справка 

Количество и % отличников по уровням 

образования и по школе 

Контроль июнь Зам. директора Приказ 

Количество и %, успевающих на «4» и 

«5» по уровням образования 

Контроль июнь Зам. директора Приказ 
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Количество и % неуспевающих Контроль июнь Зам. директора Приказ 

Количество и % оставленных на повторный 

курс обучения 

Контроль Июнь, октябрь Зам. директора Приказ 

Количество и % получивших Похвальный 

лист 

Контроль май Зам. директора Приказ 

Количество и % выпускников 9-х классов 

получивших: 

Документ об образовании, 

Документ об образовании с отличием 

Контроль Июнь,сентябрь Зам. директора Приказ 

Количество и % выпускников 9-х классов, 

получивших Похвальную грамоту за особые 

успехи в изучении отдельных предметов 

Контроль Конец учебного 

года 

Зам. директора Приказ 

Самоопределение выпускников 9-х классов Собеседование сентябрь Классные 

руководители 

Информация 

1.4 Анализ 

индивидуальных 

достижений 

учащихся (участие 

в конкурсах, 

соревнованиях, 

олимпиадах) 

Количество и % учащихся, принявших 

участие в предметных олимпиадах 

различного уровня 

Контроль Январь, июнь Зам. директора 

Учителя- 

предметники 

Анализ УВР 

Количество и % победителей и призеров в 

предметных олимпиадах различного уровня 

Контроль Январь, июнь Зам. директора 

Учителя- 

предметники 

Анализ УВР 

Количество и % учащихся, принявших 

участие в конкурсах различного уровня 

Контроль Январь, июнь Зам. директора 

Учителя- 

предметники 

Анализ УВР 

Количество и % победителей и призеров 

конкурсов различного уровня 

Контроль Январь, июнь Зам. директора 

Классные 

руководители 

Анализ УВР 

Количество и % учащихся, принявших 

участие в соревнованиях различного 

уровня 

Контроль Январь, июнь Зам. директора 

Классные 

руководители 

Анализ УВР 

Количество и % победителей и призеров 

соревнований различного уровня 

Контроль Январь, июнь Зам. директора 

Классные 

руководители 

Анализ УВР 
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1.5 Здоровье учащихся Количество и % пропусков уроков по 

причине болезни по уровням образования 

и по школе 

Контроль Сентябрь, июнь Зам. директора 

медицинский 

работник 

Информация 

Динамика состояния здоровья по уровням 

образования и по школе Состояние 

физкультурно-оздоровительной работы 

(распределение по группам 

здоровья, уровню физического развития). 

Регулярность и качество профилактических 

мероприятий Эффективность 

оздоровительной работы (организация 

отдыха и оздоровления детей 

в каникулярное время и т.п.) 

Контроль и 

экспертиза 

 

 

 

 

 

 

 

 

май Зам. директора 

медицинский 

работник 

Информация 

Анализ УВР 

1.6 Удовлетворенность 

родителей и 

учащихся качеством 

образовательного 

результата 

% родителей и учащихся, положительно 
оценивающих результаты образовательной 
деятельности учреждения 

Анкетирование апрель Директор 

Зам. директора 

Классные 

руководители 

Публичный отчет, 

информация на 

официальном сайте  

1.7. Профилактическая 
работа 

Выявление учащихся (семей) «групп риска» мониторинг октябрь Зам. директора 

Классные 
руководители 

Соц.педагог 

Отчет в субъекты 
профилактики 

2. Качество процесса реализации образовательной деятельности 

2.1 Основные 

образовательные 

программы 

Соответствие образовательных про- 

грамм требованиям  

мониторинг Август, 

сентябрь 

Зам. директора Приказ, справка 

2.2 Реализация курсов 

ВД 

Статистические данные о запросах и 

пожеланиях родителей и учащихся 

Анкетирование апрель Зам. директора Информация 

Количество реализуемых программ ВД Перечень Май,август Зам. директора План ВД 

Количество и % учащихся, охваченных 

курсами ВД 

Контроль Сентябрь, 

январь 

Зам. директора Справка, анализ 

УВР 
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Результативность (наличие победителей и 

призеров олимпиад, конкурсов, 

соревнований и т.п.) 

Контроль По полугодиям Зам. директора Справка, анализ 

УВР 

2.3 Реализация 

учебных планов и 

рабочих программ 

по учебным 

предметам 

Полнота реализации учебных планов и 

рабочих программ по учебным предметам 

Контроль Конец 

полугодия, 

учебного года 

Зам. директора Справка 

2.4 Качество 

индивидуальной 

работы с учащимися 

Организация индивидуальной работы с 

высоко – и низко -мотивированными 

учащимися 

Анализ, 

наблюдение 

Каждую 

четверть 

Руководители 
УМО 

Отчет 

2.5 Качество 

преподавания 

спецкурсов и 

факультативов 

Статистические данные о запросах и 

пожеланиях родителей и учащихся 

Анкетирование Апрель Зам. директора 

Классные 

руководители 

Информация 

Уровень освоения учащимися программ 

курсов 

Контроль и 

тестирование 

Январь, июнь Зам. директора  Справка 

Состояние преподавания Контроль и 

тестирование 

Январь, июнь Руководители 
УМО 

Отчет 

2.6 Удовлетворенность 

учащихся и 

родителей 

качеством 

образовательных 

услуг 

Результаты общественной экспертизы 

образовательных услуг 

Анкетирование, 
Экспертная оценка 

март Зам. директора  информация в 

отчёте о 

самообследовании 

Количество жалоб (обращений) участников 

образовательного процесса по вопросам, 

связанным с организацией и 

осуществлением образовательного процесса 

в школе 

Контроль декабрь Зам. директора  Информация 

2.7 
  

Качество 

воспитательной 

работы 

Степень вовлеченности педагогического 

коллектива и родителей в воспитательный 

процесс 

Контроль, 

тестирование 

По 

полугодиям 

Зам. директора  Справка, анализ ВР 

Охват учащихся деятельностью, 

соответствующей их интересам и 

потребностям 

Контроль, 

тестирование 

По полугодиям Зам. директора  Справка, анализ ВР 
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Наличие детского самоуправления, его 

соответствие различным направлениям 

детской самодеятельности 

Контроль По полугодиям Зам. директора  Справка, анализ ВР 

Участие классов и учреждения в 

мероприятиях различного уровня 

Контроль, 

тестирование 

По полугодиям Зам. директора  Справка, анализ ВР 

Организация и проведение школьных 
конкурсов 

Контроль По полугодиям Зам. директора  Справка, 
анализ ВР 

Уровень воспитанности учащихся по 

уровням образования и учреждению 

Тестирование октябрь Классные 

руководители 

Справка, анализ ВР 

  Наличие системы стимулирования 

участников воспитательного процесса 

Контроль По 

полугодиям 

Зам. директора  Справка, анализ ВР 

Количество и % учащихся, совершивших 
правонарушения и состоящих на учете в ПНД 

Контроль ежеквартально Зам. директора  Справка, анализ ВР 

% удовлетворённости родителей и учащихся 

работой классного руководителя 

Анкетирование апрель Зам. директора  Отчет о результатах 
самообследования 

2.8 Качество 

внеурочной 

деятельности 

(включая классное 

руководство) 

% родителей и учащихся, положительно 

оценивающих работу учителей- 

предметников и классных руководителей 

Анкетирование апрель Зам. директора Публичный отчет, 

информация на 

официальном сайте 

школы 

3. Качество условий, обеспечивающих образовательную деятельность 

3.1 Контингент 

учащихся 

Общая численность учащихся, в том числе 

по уровням образования, классам  

Наполняемость классов (учебных групп)  

Условный перевод. 

Учащиеся с ОВЗ (в том числе с 

хроническими заболеваниями)  

Организация обучения на дому, по 

ИУП,инклюзивное, семейное и т.п. 

Контроль Начало, 

конец 

учебного 

года 

Зам. директора  Статистика  

Отсев учащихся на всех уровнях 

образования и учреждения (количество, 

причины, динамика) 

Контроль Начало, конец 

учебного года 

Директор Отчет 

Социальный паспорт учреждения Анкетирование Начало, 

конец 

Социальный 
педагог 

Социальный 

паспорт 
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учебного 

года 

3.2 Кадровое 

обеспечение 

Численность административно- 

управленческого, педагогического, 

учебно-вспомогательного , 

обслуживающего персонала учреждения, 

в том числе по совместительству 

Численность работников, принятых на 

работу и уволенных в течение года 

Возраст работников, в том числе по 

категориям персонала 

Образовательный уровень работников, в 

том числе по категориям персонала 

Контроль, 

экспертиза 

Сентябрь, январь Директор  

Специалист по 

кадрам 

Отчеты,статистика 

Стаж педагогических работников Контроль и 

экспертиза 

Январь, июнь Специалист по 
кадрам 

Отчет, справки 

Квалификация (уровень) педагогических 

работников 

Контроль и 

экспертиза 

Январь, июнь Специалист по 
кадрам 

Отчет, справки 

Профессиональная компетентность 

работников в соответствии с профстандартом 

Контроль и 

экспертиза 

Январь, июнь Зам директора 
Специалист по 
кадрам 

Отчет, справки 

Аттестационные категории педагогических 
работников 

Контроль и 
экспертиза 

Январь, июнь Зам. директора  Отчет, справки 

Повышение квалификации педагогических 
работников 

Контроль и 
экспертиза 

Сентябрь, май Зам. директора  Отчет, справки 

Использование педагогами современных 

педагогических технологий и методик 

обучения 

Контроль и 

экспертиза 

февраль Зам. директора  Отчет, справки 

   Готовность педагогов к повышению 

педагогического мастерства (курсы, 

участие в работе УМО, методических 
мероприятиях разного уровня и т.п.) 

Контроль и 

экспертиза 

Январь, 

сентябрь 

Зам. директора  Отчет, справки 

Участие педагогов в качестве экспертов 

ОГЭ,  членов аттестационных комиссий 

жюри т.п.) 

Контроль и 

экспертиза 

Январь, сентябрь Зам. директора  Отчет, справки 
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Личные достижения в профессиональных 

конкурсах 

Контроль и 

экспертиза 

Январь, сентябрь Зам. директора 
Методист 
Руководители 
УМО 

Отчет, справки 

Образовательные достижения учащихся 

(победители олимпиад, конкурсов, 

соревнований и т.п.) 

Контроль и 

экспертиза 

Январь, июнь Зам. директора  
Методист 
Руководители 
УМО 

Отчет, справки 

3.3 Материально- 

техническое 

обеспечение 

Наличие, расширение и обновление 

парка мультимедийной техники 

Контроль и анализ Сентябрь,апрель зам. директора, 

завхозы  

Отчет о 

самообследовании 

3.4 Информационно

- развивающая 

среда 

Соответствие требованиям ФГОС Экспертиза апрель Директор Отчет о 
самообследовании 

Программно- 
информационное обеспечение, наличие и 

эффективность использования Интернет-

ресурсов в образовательном процессе 

Экспертиза Конец 

учебного года 

Директор и 

учителя - 

предметники 

Приказ, договор 

Количество учащихся на один компьютер Контроль Конец 

учебного года 

Директор, 
зам директора  

ОШ-2 

Анализ информационной безопасности Контроль  октябрь Директор Анализ 

документов, 

приказ 

3.5 Санитарно- 

гигиеническ

ие условия 

% родителей и учащихся, положительно 

оценивающих санитарно- гигиенические и 

эстетические условия 

обучения 

Анкетирование апрель Классные 

руководители 

Справка 

3.6 Медицинское 

сопровождение 

% родителей и учащихся, положительно 

оценивающих медицинское сопровождение 

Анкетирование октябрь Классные 

руководители 

Справка 

3.7 Организация 

питания 
% учащихся, охваченных горячим 

питанием по уровням образования  

Контроль ежемесячно Отв. за 

организацию 

питания 

Отчет  

Количество и % обеспеченных бес- 

платным питанием 

Контроль ежемесячно Классные 

руководители, отв. 

за организацию 

питания 

Табель, приказ  
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% родителей и учащихся, положительно 

оценивающих организацию питания  

Анкетирование апрель Классные 

руководител

и 

Отчёт о 

самообследовании 

3.8 Психологический 

климат  

% родителей и учащихся, положительно 

оценивающих психологический климат  

Анкетирование март Сотрудник 
ЦПМСС 

Отчёт о 

самообследовании 

3.9 Безопасность 

обучения 

Соответствие ТБ, охраны труда, ПБ, 

антитеррористической защищенности 

требованиям нормативных документов 

Экспертиза Сентябрь, май Директор, зам. 

директора по ВР 

Справка, приказ 

Количество и процент случаев травматизма в 
учреждении 

Экспертиза декабрь Отв. по охране 
труда 

Информация 

% родителей и учащихся, положительно 

оценивающих условия безопасного 

обучения в школе 

Анкетирование Сентябрь, май Классные 

руководители 

Информация 

3.10 
  

Общественно- 

государственное 

управление и 
стимулирование 

качества 
образования 

% учащихся, принимающих участие в 

ученическом самоуправлении 

Контроль март Зам. директора  Отчёт о 

самообследовании 

% родителей, участвующих в работе 

Родительских советов классов 

Контроль март Зам. директора  Отчёт о 

самообследовании 

% учащихся, родителей и педагогов, 

положительно оценивающих уровень 

общественно-государственное управления 

в МБОУ ОШ №14 

Анкетирование март Зам. директора  Отчёт о 

самообследовании 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

6.ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ на 2019-2022 гг. 

Перечень мероприятий Сроки 

выполнения 

Ожидаемые результаты 

I этап - 2019 – 2020 учебный год – планово-прогностический   

Совершенствование ВСОКО.   

Внесение дополнений в положение о внутренней системе оценки качества 

образования, которые касаются соответствия условий обязательным требованиям 

в рамках федерального контроля качества образования, а также качества 

подготовки обучающихся и выпускников. 

 Откорректировать критерии показателей ВСОКО с учетом требований 

нормативных документов. 

Разработка диагностических методик и оценочных процедур ВСОКО. 

Создание системы независимой оценки деятельности учреждения. 

 Декабрь 2019 Соответствие ВСОКО нормативно - 

правовой базе ФГОС ООО. 

Корректировка локальных актов по основным вопросам организации и 

осуществления образовательной деятельности.  

Ноябрь 2019 г Соответствие требованиям 

нормативно-правовых документов. 

Привести в соответствие с требованиями ФГОС должностные инструкции 

педагогических работников. 

Октябрь 2019-

февраль 2020 г. 

Соответствие «Квалификационным 

характеристикам должностей 

работников образования» ЕКС. 

Провести педсовет «Контрольно – оценочная деятельность учителя как фактор 

повышения качества образовательных результатов» 

Март 2020г. Формулирование методической 

темы на 2020-2022гг 

Внести изменения в основные образовательные программы НОО и ООО на 

2019/2020 учебный год (годовой календарный график, учебно-методическое 

обеспечение, план внеурочной деятельности, программа воспитания и 

социализации). 

август 2019 г. Соответствие содержание и 

структуры ООП требованиям ФГОС 

ООО». 

Подготовить отчет о самообследовании за 2019 год, выявление проблемных зон. Апрель 2020г. Соответствие критериям 

самообследования приказов 

Минобрнауки РФ от 14.06.2013 № 

462 (ред. от14.12.2017), показателям 

деятельности ОО от 10.12.2013 № 

1324. 

Разработать план работы школы, в том числе план внутришкольного контроля на 

новый учебный год на основе анализа итогов 2019/2020 учебного года. 

Май 2020 г. Определены цели, задачи на 

следующий учебный год, проблемы 

и пути их решения. 
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Организовать практико-ориентированный семинар 

«Урок по ФГОС»  

В 

каникулярный 

период 

Повышение качества методической 

работы 

II этап –2020 –2021 года – практико-аналитический   

Совершенствование ВШК    

ВШК качества результатов освоения ООП   

 Организовать участие обучающихся в соответствии с графиком в РПР, ВПР, 

репетиционных экзаменах с последующим анализом и корректировкой учебных 

программ. 

В течение 

учебного года  

Повышение уровня предметных и 

метапредметных результатов 

учебной деятельности по итогам 

промежуточной аттестации. Провести анализ входной, промежуточной и итоговой диагностики по учебным 

предметам в 7-9 классах. 

 Организовать проведение диагностики уровня сформированности УУД и 

мониторинга личностных результатов обучения на основе критериального 

оценивания в 8-9 классах. 

ноябрь 2020г. Соответствие диагностического 

инструментария определения 

уровня владения УУД, личностных 

результатов требованиям ФГОС. 

ВШК качества условий реализации ООП   

Изучение типологии профессиональных и психологических проблем педагогов. 

Семинары: 

« Проблемы и перспективы профессионального роста педагога»; 

 «Способность управлять педагогическим процессом, профилактика 

профессионального выгорания» 

Сентябрь 

2020г. 

 

Февраль 2020г. 

Выявление профессиональных и 

психологических проблем для 

организации индивидуального 

сопровождения учителя. 

Организовать персональный контроль за работой учителей, которые не 

обеспечивают обязательные результаты обучения. 

В соответствии 

с планом ВШК 

Критерии эффективности урока. 

Организовать классно-обобщающий контроль в 8-9 классах  В соответствии 

с планом ВШК 

Критерии слаженности работы 

педагогов в данном классе. 

Критерии уровня подготовки по 

предметам к итоговой аттестации. 

Организовать тематический контроль по вопросам организации познавательной 

деятельности, формирования учебной мотивации, контрольно-оценочной 

деятельности. 

В соответствии 

с планом ВШК 

Критерии и уровни познавательной 

активности, методы и приемы 

формирования учебной мотивации 

на уроке. 

Организовать взаимоконтроль педагогов по вопросам постановки целей урока, 

формирования навыков осознанного чтения, ведения школьной документации. 

В соответствии 

с планом ВШК 

Критерии эффективности 

постановки целей урока, 

формирования навыков 
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осознанного чтения. 

Изучить эффективный опыт работы педагогов с учениками, испытывающими 

трудности в обучении, по формированию учебной мотивации. 

В соответствии 

с планом ВШК 

Обобщение и распространение 

эффективного опыта педагогов. 

ВШК реализации основных образовательных программ 

( по отдельному плану: п. 5.4.  настоящей Программы) 

 

В течение года Соответствие структуры и 

содержания ООП требованиям 

ФГОС. 

Провести анализ работы школы за 2019/2020, 2020/2021,2021-2022 учебные годы. июнь 2020, 

2021, 2022 

Сравнительный анализ в 

соответствия критериям ВСОКО. 

Подготовить отчеты о самообследовании за 2019,2020,2021 годы, выявление 

проблемных зон. 

Сравнительный 

анализ 

Соответствие требованиям приказов 

МОиН РФ. 

Экспертиза системы работы аттестуемых учителей. В соответствии 

с графиком 

аттестации 

Соответствие требованиям высшей 

и первой квалификационной 

категории. 

Мониторинг воспитательной системы школы   Повышение уровня личностных 

результатов обучающихся. 

Создать условия для информационной открытости, публичности представления 

промежуточных и итоговых результатов реализации Программы  

В соответствии 

с планом 

работы 

Повышение информированности 

участников образовательных 

отношений. 

Повышение профессиональной компетенции педагогов.   

Провести педагогические советы, направленные на разработку стратегии и 

тактики педагогической деятельности по повышению качества образования: 

1. Роль и место деятельностного подхода в формировании предметных, 

метапредметных и личностных компетенций обучающихся при организации 

учебной деятельности обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности. 

2.Эффективность метода проектов в формировании предметных, метапредметных 

и личностных компетенций обучающихся при организации учебной деятельности 

обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности. 

3.Методика оценки уровня сформированности предметных, метапредметных и 

личностных компетенций обучающихся при организации учебной деятельности 

обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности. 

 В 

соответствии с 

планом работы 

школы 

Выработка системы мер, 

направленных на повышение 

качества образования. 

Продолжить деятельность методического совета по совершенствованию 

- планов профессионального развития педагогов; 

- по индивидуальному сопровождению учителя в системе методической работы; 

В соответствии 

с планом МС 

Повышение уровня готовности 

педагогического коллектива к 

реализации ФГОС. 
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- организации инновационной деятельности (семинаров, проблемных и творческих 

групп); 

- контрольно-оценочной деятельности. 

Соответствие формы мероприятий 

целевым установкам и 

прогнозированному результату. 

1. Продолжить работу Школы совершенствования педагогического мастерства по 

проблемам: 

 Технология проектирования метапредметных результатов. 

 Роль педагогического коллектива в формировании личностных результатов 

освоения образовательной программы. 

 Формирование интереса к чтению средствами различных предметов. 

 Формирование ответственного отношения к учебе в системе рефлексивных 

ситуационных часов. 

 Проблемные дети: психология общения. 

В соответствии 

с планом 

работы школы 

Организовать проведение семинаров, тренингов, практикумов по развитию у 

педагогов 

- способности диагностировать педагогическую ситуацию и актуальные 

трудности; 

- овладение компетенцией проектирования образовательного процесса, умение 

планировать деятельность свою и учащихся; 

 

 

Качество подготовки учащихся   

Организация работы ученического совета  2019-2022 Повышение уровня 

познавательного интереса и 

возможности самоопределения 
Клуб «Патриот» 

Клуб «Подросток» 

Организация работы школьного научного общества «Открытие» 2019-2022 Определена цель, система мер по 

повышению уровня 

коммуникативной культуры 

учащихся. 

Школьная конференция «Юный исследователь»(2-9 класс) 

Школьное спортивное общество «Олимп» (5-9 класс) 

Школьное ДОО «СемьЯ» (1-4 классс) 

2019-2022 

Совместная программа на базе ЦБС «Искусство читать - это искусство мыслить» 2019-2022 Повышение читательской 

компетенции, интереса к чтению. 

Организация  По плану Повышение уровня владения 
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- элективных курсов по предметам, вынесенным на ГИА; 

- двухгодичных спецкурсов по русскому языку и математике; 

- коррекционных дополнительных занятий по ликвидации пробелов в знаниях по 

предметам, вынесенным на ГИА; 

- курсов внеурочной деятельности метапредметной и предметной  

направленности; 

- программы психологического сопровождения «Экзамен – это просто» для 

учащихся 9 классов 

- предметных и метапредметных недель; 

- общешкольной линейки «Путь к успеху!» (по окончании каждой четверти, года); 

- интеллектуально – творческих игр, квестов, конкурсов. 

работы школы  коммуникативными навыками, 

сформированности учебной 

мотивации, уровня познавательной 

активности. 

Создание условий для воспитания и социализации учащихся. Снижение количества учащихся, 

состоящих на профилактических 

учетах, повышение уровня 

воспитанности, занятости 

учащихся.  

Организация волонтёрского движения: 

Городская станционная игра «Становись волонтёром!» 

Реализация  

 Воспитательно - профилактической программы «Согласие»; 

 Программы развития ученического самоуправления «Успешный класс» 

 В рамках сотрудничества с ЦМППП Доверие: 

- психолого-педагогического сопровождения учащихся:  

«Первый раз в 5 класс», «Первоклашка», «Познай себя»(7-8 класс), «Экзамен - 

это просто!»(9 класс) 

Организация взаимодействия с родителями.   

Диагностика детско- родительских отношений. 

Реализация программы «Школа родительской любви» для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних детей по основам детской психологии и 

педагогики. 

4 занятия в год Повышение уровня педагогической 

культуры родителей. 

Педагогическое сопровождение и контроль  неблагополучных семей через: 

- изучение причин семейного неблагополучия, отношения в семье к ребенку; 

- оказание практической помощи и психологической поддержки семье; 

- проведение тематических родительских собраний. 

В течение года  Своевременное выявление 

семейного неблагополучия и 

психолого-педагогическое 

сопровождение семьи.  

Совершенствование учебно-методического, библиотечно-информационного и 

материально-технического обеспечения учреждения. 

  

Приобретение лабораторного, демонстрационного оборудования и наглядных ежегодно Соответствие методическим 
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пособий в соответствии с требованиями ФГОС по физике, биологии, химии, 

географии и истории, математике. 

рекомендациям по оснащению ОО 

лабораторным, демонстрационным 

оборудованием и наглядными 

пособиями МОиН Мурманской 

области (естественнонаучная 

предметная область). 

Закупка учебников в соответствии с ФГОС и дополнительной литературы.  Соответствие Федеральному 

перечню учебников на 2019/2020 

учебный год. 

1. Приобретение компьютерной техники и программного обеспечения. Соответствие требованиям ФГОС к 

учебно-методическому и 

информационному обеспечению 

реализации ООП НОО и ООП ООО 

Приобретение интерактивного электронного контента по всем учебным 

предметам. 

III этап – 2021- 2022 учебный год – итоговый   

Проведение расширенного педсовета по подведению итогов  реализации 

Программы  с приглашением представителей участников образовательных 

отношений. 

Апрель 2022 Получение достоверной 

информации об итогах реализации 

Программы повышения качества 

для перспективного планирования. Подготовка отчета о самообследовании за 2022 год, выявление проблемных зон. 


