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Паспорт программы 

 

Цель  

 

Создание условий для повышения качества образования через повышение 

уровня мотивации обучающихся к обучению, повышению компетентности 

педагогов, создание благоприятного психологического климата в школе и 

системы эффективного партнёрства и взаимодействия с родителями. 

Задачи 1. Анализировать состояние организации и управления мониторингом 

качества образования в школе. 

2. Изучить опыт и достижения науки и практики в области 

построения и применения систем мониторинга в образовательных 

учреждениях. 

3. Осуществить отбор, адаптации и проектирование оценочно-

критериальных комплексов, методик и способов получения информации о 

качестве образования в образовательном учреждении. 

4. Подготовитьнормативно-

методическихдокументовдляобеспечениямониторингакачестваобразова

ниявшколе. 

5. Создать условия для расширения возможностей доступа 

обучающихся к современным средствам обучения и 

образовательным ресурсам в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (далее– ФГОС) 

общего образования. 

6. Активизировать работу по организации повышения мастерства 

учителя через систему работы МО, тем самообразования, курсовой 

подготовки ит.д. 

7. Формировать устойчивую мотивацию учащихся к повышению 

своего уровня через урочную и внеурочную деятельность 

8. Оптимизировать систему профессионального и личностного 

роста педагогических работников как необходимое условие 

современных образовательных отношений 

9.Болееэффективноорганизоватьработусмаломотивированнымиобучающимися

, 
10. Создать единое образовательное пространства «Школа – родители – 

общественность»; 

11.Увеличить долю молодых педагогов до 5% и снижение 

среднего возраста до 55 лет к 2024 году. 

12. Организовать профессиональную переподготовку имеющихся 

кадров по отдельным направлениям, совершенствование профориентационной 

работы. 

13. Повысить долю обучающихся 5-9 классов с высокой 

мотивацией к обучению до 10%, со средним уровнем мотивации 

до 35% к концу 2024 года. 

14. Создать условий для эффективного обучения 

и повышения мотивации школьников к учебной деятельности 

и снижение, доли обучающихся с рисками учебной 

неуспешности к концу 2024 года на 10%. 

15. Повысить уровень вовлеченности родителей в 
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образовательный процесс, за счет организации эффективного 

сотрудничества до 80%. 

 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

1. Создание действенной внутренней системы оценки качества образования. 

2. Разработка и инструментария для внутреннего мониторинга 

оценки качества образования, механизма его использования. 

3.Реализация программы повышения профессионального уровня 

педагогических работников, включающая в себя курсовую, внекурсовую 

подготовку педагогов, а также участие в работе методических объединений. 

5. Снижение доли обучающихся, не освоивших основные 

образовательные программы и показавших образовательные 

результаты ниже возможного. 

6. Повышение качества образования. 

 7.Повышение среднего балла ЕГЭ и ОГЭ. 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

Диагностика, анкетирование, мониторинг 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Программареализуетсяв3этапа, впериодс2022по2024 год: 

1.Подготовительный этап(январь2022г.-май2022г.) 

2.Практический этап (этап внедрения) (сентябрь2022г. –июнь2023г.) 

3.Этап мониторинга и коррекции(сентябрь2023г.–июнь2024г.) 

Основные 

мероприят

ия или 

проекты 

1.Непосредственное управление реализацией Программы осуществляется 

директором школы 

2....... Работа по направлениям Программы закрепляется за заместителями 

директора школы. 

3.Корректировка программы производится Педагогическим советом. 

Ожидаем

ые 

конечные 

результат

ы 

реализаци

и 

программ

ы 

1.Созданы условия для расширения возможностей доступа обучающихся к 

современным средствам обучения и образовательным ресурсам в соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами (далее– 

ФГОС) общего образования  

2.Активизирована работа по организации повышения мастерства 

учителя через систему работы МО, тем самообразования, 

курсовой подготовки и привлечения педагогов для работы в 

школе 

3.Более эффективно организована работа с мало мотивированными 

обучающимися, 

4.Повышено количества обучающихся, занимающихся 

научно-исследовательской работой; 

5.Создана система мониторинга качества образования и 

воспитания: 

6.Повышен уровень вовлеченности родителей. 

Исполнители Директор МКОУ «Юксеевская СОШ» Карпова Зинаида Васильевна  

Заместитель директора по УВР Унтилова Татьяна Ильинична 

Порядок 

управления 

реализации 

программы 

Корректировка 

Программы после промежуточных результатов на каждом этапе. 
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1. Дефицит педагогических кадров 

Увеличение численности/доли педагогов, показавших высокий уровень методической 

компетентности (до 80%); 

Увеличение численности/ доли педагогов, повысивших свою квалификацию (до 80%); 

Увеличение численности/ доли педагогических работников, для которых разработан и 

реализуется индивидуальный план развития педагога; 

Увеличение численности/ доли педагогов, включенных в систему обмена опытом (100 %); 

Увеличение численности/ доли педагогов, включенных в систему наставничества (до 90%); 

 

 

1.Количество заключенных договоров о сетевом 

взаимодействии (договора) 

2.Количество педагогов, прошедших переподготовку 

(подтверждающий документ). 

3.Количество педагогов, прошедших курсы в Центре 

непрерывного повышения профессионального мастерства 

педагогических работников (ЦНППМПР) (сертификат) 

 

4.Участие в мероприятиях по привлечению молодых 

специалистов. (справка, фотографии, буклеты) 

5. Уровень учебной мотивации учащихся 5-9 классов. 

6.Результаты анкетирование обучающихся 5-9 классов и их 

родителей (законных представителей) с целью выявления 

предпочтений в части курсов внеурочной деятельности. 

6.Процент вовлеченности детей во внеурочную деятельность. 

7. Количество консультации для обучающихся с трудностями 

в обучении, с целью психологической помощи(справка). 

8.Рекомендации для педагогического коллектива по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

 

 

2. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

 

-Доля обучающихся, обучающихся на «4» и «5». 

-Динамика среднего и высокого баллов результативности 

сдачи ГИА в новой форме (9-е классы) и в формате ЕГЭ (11-е классы). 

-Соответствие годовых отметок выпускников с показателями ГИА. 

-Доля обучающихся и учителей, охваченных самообразованием на образовательных онлайн-

платформах (РЭШ, ЯКласс, Учи.ру и т.п.). 

-Количество обучающихся – победителей и призеров олимпиад и конкурсов (на различных 

уровнях). 

-Повышение мотивации к учению у обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

-Охват детей и подростков услугами дополнительного образования детей на базе школы, 

других учреждений. 

-Доля обучающихся, принимающих участие в конкурсном и олимпиадном движении 

муниципального, регионального, федерального и международного уровней. 

-Количество обучающихся – победителей и призеров творческих конкурсов. 

-Применение педагогами в образовательной деятельности 

современных методов и продуктивных технологий обучения: «перевернутый класс», 

«смешанного обучения», проектной деятельности, интерактивных технологий, 

образовательных платформ, уроков «вне аудитории». 

-Введение образовательных программ внеурочной деятельности с целью углубления знаний 

учащихся в области финансово - экономической, правовой, экологической и цифровой 

грамотности. 
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-Динамика количества учителей, имеющих высшую и первую квалификационную категорию. 

-Обеспеченность библиотеки печатными (учебной, методической, научно-популярной, 

справочной и художественной литературой) и электронными 

образовательными ресурсами (% от общей потребности). 

-100% использование цифровых образовательных ресурсов в образовательной деятельности 

учащихся. 

-Процент родителей, удовлетворенных качеством образовательных услуг школы (от числа 

опрошенных). 

-Инфраструктура и организация образовательного процесса школы соответствует требованиям 

федерального законодательства, СанПиНов и других нормативно-правовых актов, 

регламентирующих организацию образовательного процесса. 

 

Снижение доли обучающихся с низкой учебной мотивацией, создание условий для 

эффективного обучения и повышения мотивации к учебной деятельности учеников. 

Увеличение численности/ доли обучающимся с низкой учебной мотивацией, которым 

организована индивидуальная и групповая помощь в преодолении учебных трудностей  

(до 90 %); 

Увеличение численности/ доли обучающимся с низкой учебной мотивацией, которым 

организованы комфортные условия для реализаций личностного потенциала на уроках  

(до 100 %); 

Увеличение численности/ доли обучающихся с низкой учебной мотивацией, которым 

организована психологическая поддержка (до 90 %). 

 

Параметры анализа  Показатели 2022 год 

(старт) 

Ед. изм. Показатели 

достижения 

2024 г 

1. Дефицит педагогических кадров 

Нехватка 

психологов, 

логопедов, 

социального 

педагога 

3 Количество  0 

2. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

Доля обучающихся, 

которым 

учителя 

рекомендуют 

дополнительные 

занятия с целью 

ликвидации 

отставания от 

учебной программы 

6 Количество 0 

 

Шкала оценки показателей состояния образовательной системы 

Уровень  Качественная оценка  Характеристика оценки  

1 Неудовлетворительно  Элементы отсутствуют в 

практике, явно слабые 

стороны 

2 Недостаточно Элементы декларируются, 

но не работают в 

должной степени, слабость 

в важных областях 

деятельности школы 
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3 Удовлетворительно В целом элементы 

работают. но есть 

значительные недочеты 

4 Хорошо В целом элементы успешно 

реализуются, но есть 

аспекты требующие 

улучшения 

5 Отлично  Элементы являются 

сильными 

компонентами 

образовательной системы, 

дающие устойчивые 

результаты. 

 

3. Сроки и этапы реализации программы 

Начало реализации с 01.03.2022 года по 31.12.2022 года 

1 этап Подготовительный (январь 2022 г. - май 2022 г.):  

аналитико-диагностический, включающий анализ исходного состояния и тенденций развития 

школы для понимания реальных возможностей и сроков исполнения программы. 

Разработка Программы развития. 

-Мониторинг востребованности специалистов в рамках реализации учебно-воспитательного 

процесса. 

2 этап - Практический (этап внедрения) (август 2022г. - декабрь 2022 г,): основной 

этап реализации Программы: 

- внедрение и реализация действенных механизмов развития Школы; 

- промежуточный контроль реализации Программы; 

Привлечение молодых специалистов; 

Переподготовка учителей для реализации учебно-воспитательного процесса в рамках штатного 

расписания; 

3 Этап обобщения и коррекции (декабрь 2022 г.): практико-прогностический, включающий: 

- реализацию, анализ, обобщение результатов повседневной работы Школы, 

- подведение итого в. осмысление результатов реализации программы; 

- оценка ее эффективности на основе индикаторов и показателей успешности выполнения; 

- постановка новых стратегических задач развития Школы и конструирование 

дальнейших путей развития. 

-Мониторинг специалистов прошедших профессиональную переподготовку в рамках штатного 

расписания. 
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Виды деятельности при реализации этапов программы: 

1-й этап - разработка Программы: 

-Проведение социометрических исследований, 

-Разработка форм сбора первичной информации. 

-Проведение оценочных процедур. 

-Сбор первичной информации. 

-Работа по изучению личности ребенка, выявлению творческих и интеллектуальных 

способностей школьников и их развитию. 

2-й этап - практический этап: 

-Создание условий, формирование системы, обеспечивающей развитие учебного 

потенциала школьников; 

-Освоение и внедрение в работу педагогов технологий по достижению максимально 

возможных образовательных результатов школьников; 

-Выполнение задач программы, оценка качества образования в соответствии с целями и 

задачам и, оформление результатов. 

-Анализ деятельности по реализации программы. 

3-й этап - этап обобщения и коррекции. 

- Анализ достигнутых результатов, определение перспектив и путей дальнейшего развития 

школы. 

- Мониторинг результатов выполнения тестовых контрольно-измерительных материалов. 

-Выработка предложений, направленных на улучшение учебно-воспитательного-процесса. 

- Подготовка и проведение педагогических советов, совещаний, семинаров, выставок и пр. 

- Подготовка материалов к размещению на сайте школы. 

 

4. Основные мероприятия реализации программы/ перечень подпрограмм с 

основными мероприятиями: 

Анализ внутренних факторов выявил положительные и отрицательные стороны 

работы школы. Положительными в работе школы являются следующие моменты: 

-система работы с родителями, поддержка ими воспитательной работы; 

-соблюдение прав и свобод участников образовательного процесса; 

-духовно нравственная направленность воспитательной системы. 

Недостатки в работе коллектива: 

-слабая подготовленность педагогического коллектива к инновационным процессам; 

-недостаточная мотивация обучающихся к обучению, нежелание учиться, особенно 
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в основной школе; 

-нежелание отдельных педагогов выстраивать партнерские отношения с другими 

субъектами образовательных отношений, партнёрами школы; 

- недостаточность профессиональной инициативы и компетентности у отдельных 

педагогов по реализации программ и образовательных технологий. 

Все выявленные в ходе анализа проблемы влияют на качество образования 

выпускников, их адаптацию к современной социальной среде. В ходе анализа 

определены приоритетные направления развития школы: 

- организация системной работы с обучающимися, с целью создания в школе 

благоприятной психологической среды развития личности ребенка, среды 

жизнедеятельности и способов самореализации в интеллектуальной, 

информационной, коммуникативной и рефлексивной культуре и оказание ему 

помощи в выборе ценностей, удовлетворение их актуальных и перспективных 

культурно-образовательных и жизненных потребностей, успешного социального 

становления, 

- обеспечение квалифицированными кадрами МКОУ «Юксеевская СОШ», способными решать 

задачи модернизации образования, обеспечить повышение качества образования 

Реализация Концепции осуществляется через совокупность подпрограмм, в которых 

сосредоточены достигнутые результаты, имеющиеся ресурсы и потенциал дальнейшего 

развития школы: 

- Подпрограмма «Внимание –дети» посвящен взаимодействию с различными категориями 

обучающихся: одарённые, успевающие, слабоуспевающие, неуспевающие, дети с 

ОВЗ, дети-инвалиды, 

- Подпрограмма «От качества образования - к качеству жизни» преследует целью снижение 

доли обучающихся с низкой мотивацией, уменьшение доли обучающихся. 

которым учителя рекомендуют дополнительные занятия с целью ликвидации отставания от 

учебной программы, также проект направлен на преодоление дефицита 

педагогических кадров. 

- Подпрограмма «Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся» направлен на 

создание единого воспитательного и образовательного пространства, популяризацию активного 

образа жизни, участие в конкурсах, фестивалях. 

-Подпрограмма «Семья и школа» направлен на повышение степени заинтересованности 

учебно-воспитательным процессом со стороны родителей и увеличение доли 

родителей, регулярно посещающих родительские собрания. 
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Фактор риска Цель фактора 
риска 

Задачи Ожидаемые 
конечные 

результаты 

реализации 
программы 

Меры Сроки 
реализации 

Показатели 
реализации 

Ответственные 

Дефицит 

педагогических 

кадров 

Устранение 

дефицита 

педагогических 

кадров в школе. 

 

1.Провести 

мониторинг 

кадрового 

потенциала ОО 

(квалификационная  
категория, 

переподготовка, 

повышение 
квалификации) 

Проведен  

мониторинг 

потребности 

кадрового 

потенциала за 
2020-2022 

календарный 

год 

Пройти курсы 

повышения 

квалификации 

по вопросам 

развития 
предметной и 

методической 

компетентности 

Март-

декабрь 

2022 года 

Ежегодное 

повышение 

качества 

подготовки 

педагогических 
кадров. 

Материалы 

семинаров, 
мастер-классов. 

Администрация 

школы,  

Педагогический 

коллектив, 

Библиотекарь 
школы 

2. Разработать 

школьную 

программу 
профессионального 

развития 

педагогов, 
направленные на 

устранения 

выявленных 
профессиональных 

дефицитов 

педагогов 

Уменьшение к 

концу 2022 

года дефицита 
педагогических  

за счёт 

привлечения 
молодых 

специалистов, 

переподготовки  
учителей 

школы 

 

Организация и 

сопровождение 

реализации 
программ 

проф. развития 

педагогов 

Июнь  

2022 года  

Увеличение 

доли 

педагогов, 
показавших 

высокий уровень 

методической 
компетентности 

Администрация 

школы 

Высокая доля 

обучающихся с 

рисками 
учебной 

неуспешности 

Снижение доли 

обучающихся с 

рисками 
учебной 

неуспешности  

Повышение 

успеваемости и 

уровня качества 
знаний, 

результатов ГИА, 

ВПР, рост учебных 
достижений 

обучающихся 

Количество 

(доля) 

обучающихся, 
подтвердивших 

свои оценки на 

ВПР. 
-количество 

выпускников 9 

класса, 
получивших 

аттестат об 

основном 
общем 

образовании; 

Посещение 

уроков с целью 

выявления 
объективности 

оценивания 

обучающихся. 
 

Проведение 

мониторинга 
качества 

образования 

 
Анкетирование, 

опрос учеников  

 
Диагностика 

педагогических 

технологий, 
методик, 

приемов, 

используемых  
педагогами 

школы в 

образовательном 
процессе 

   

Создать 

комфортные 
условия для 

реализаций 

личностного 
потенциала на 

уроках и 

занятиях 
внеурочной 

деятельностью 

1. Обеспечение 

учащихся 
алгоритмом 

выполнения 

всех видов 
письменных 

заданий, работы с 

книгой 
по заданию 

учителя, 

устного ответа. 
2. Организация 

досуга 

учащихся в рамках 
работы 

школы. 

3. Привлечение 
учащихся 

к участию в 

общешкольных и 
общеклассных 

мероприятиях 

Доля 

обучающимся с 
низкой учебной 

мотивацией, 

которым 
организованы 

комфортные 

условия для 
реализаций 

личностного 

потенциала на 
уроках и 

занятиях 

внеурочной 
деятельностью 

Участие в 

школьных, 
муниципальных 

мероприятиях, 

мероприятиях 
РДШ 

Сентябрь 

2022 года  

Систематическое 

участие в 
мероприятиях 

разной 

направленности 
через различные 

платформы.  

Старшая 

вожатая, 
классные 

руководители, 

библиотекарь 
школы 
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Работа педагогического коллектива школы с обучающимися по повышению качества образования 

 

 

 

Проблема и ее причина  Мероприятия по повышению 

качества обучения 
Прогнозируемый результат 

1. Наличие обучающихся, 

переведенных условно 
1. На основе анализа результатов 

работы за предыдущий год 

составление плана работы с 

неуспевающими учащимися, 

составление индивидуальных 

маршрутов обучения для 

учащихся «группы риска». 2. 

Выявление учащихся, 

обладающих низкими 

способностями освоения ОП. 

1. Устранение 

неуспеваемости.  

2. Повышение качества знаний 

учащихся. 

2.Недостаточная 

готовность обучающихся к 

продолжению обучения в 

школе 
Проблема 

преемственности при 

переходе на 2-й уровень 

обучения 

1. Проведение родительских 

собраний, знакомство родителей с 

итогами аттестации за 

предыдущий год и с проблемами 

при подготовке учащихся к 

государственной итоговой 

аттестации. 
2. Знакомство классных 

руководителей с новыми 

учащимися, составление 

социальных паспортов, выяснение 

индивидуальных способностей и 

потребностей каждого ученика.  

3. Проведение входного контроля 

предметных результатов и на 

основе полученных данных 

организация повторения 

проблемных тем курса.  

4. Обмен педагогическим опытом 

в форме взаимопосещения уроков. 

 5. Разработка комплекса мер, 

развивающих учебную 

мотивацию: творческие задания, 

система поощрения. 

1. Активизация мотивации 

обучения 

2. Знакомство обучающихся с 

нормами и правилами 

проведения КДР, ВПР, ГИА. 
3. Адаптация обучающихся к 

учебному труду. 4. 

Повышение мотивации к 

обучению. Формирование 

духа взаимопомощи и 

поддержки в коллективе 

школьников. 5. Рациональная 

организация повторения 

изученного материала. 

Ликвидация пробелов в 

знаниях обучающихся, 

повышение качества знаний. 

6. Повышение имиджа школы. 

7. Повышение качества 

преподавания, за счет 

знакомства с педагогическими 

приемами своих коллег. 8. 

Быстрое и безболезненное 

адаптация к новым предметам. 

3.Возникновение пробелов 

в знаниях и трудности в 

освоении отдельных тем у 

некоторых обучающихся, 

снижение учебной 

мотивации 

1. Анализ результатов текущего 

контроля.  

2. Консультации по запросам 

обучающихся и родителей.  

3. Посещение педагогами курсов 

повышения квалификации, 

внешкольных семинаров и 

круглых столов. 

 4. Подготовка обучающихся 

выпускных классов к 

государственной итоговой 

аттестации в формате ВПР, ОГЭ и 

ЕГЭ. Проведение 

диагностических работ и 

мониторинговых работ. 

 

1. Развитие у обучающихся 

метапредметных знаний.  

2. Организация работы по 

восполнению знаний 

учащихся.  

3. Повышение качества 

преподавания. 

 4. Разработка программы 

подготовки выпускников к 

ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.  

5. Психологическая 

готовность к сдаче КДР, ВПР, 

ОГЭ и ЕГЭ. Создание 

максимальной ситуации 

успеха в ГИА. 
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4.Возможная 

неблагоприятная 

оценочная ситуация для 

отдельных учащихся в 

связи с предстоящей 

аттестацией за четверть, 

полугодие. 

 

 Наличие отдельных 

учащихся, имеющих 

отставание в учебе и 

резервы в повышении 

успеваемости 

1.Организация дополнительных 

занятий с обучающимися, 

имеющими спорные оценки по 

предмету, а также со 

слабоуспевающими. 

 2. Анализ итогов четверти 

(полугодия). 

 3. Проведение диагностических 

работ и мониторинговых работ.  

4. Ознакомление родителей с 

итогами успеваемости учащихся 

за четверть (полугодие). 

1. Сокращение числа 

обучающихся окончивших 

четверть (полугодие) с одной 

«3» или «4». 

 2. Возрастание престижа 

знаний в детском коллективе. 

3. Развитие коммуникативных 

навыков и навыков 

презентовать себя 

. 4. Активизация контроля 

родителей за успеваемостью 

своих детей. 

 5. Повышение качества 

преподавания (обмен опытом, 

работа в творческих группах). 
5. Недостаточная 

информация о 

накопляемости и качестве 

оценок. Необходимость 

знакомства родителей с 

итогами полугодия 

1.Оперативная связь с родителями 

посредством контроля за 

ведением дневников, 

индивидуальная работа с 

родителями.  

 2. Создание групп 

«взаимопомощи» среди 

обучающихся для помощи 

слабоуспевающим. 

 3. Консультирование 

обучающихся выпускных классов 

по вопросам ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Посещение педагогами курсов 

повышения квалификации, 

семинаров, круглых столов по 

вопросам подготовки к ВПР, ЕГЭ, 

ОГЭ 

. 5. Подготовка обучающихся 

выпускных классов к 

государственной итоговой 

аттестации в форме ВПР, ОГЭ и 

ЕГЭ.  

6. Проведение диагностических 

работ и мониторинговых работ 

1. Повышение мотивации 

учения у слабоуспевающих. 

 2. Активизация контроля 

родителей за успеваемостью 

своих детей. 

 3. Выяснение причин 

пробелов в знаниях у 

учащихся и ликвидация 

данных пробелов. 

4. Повышение качества 

подготовки к ВПР, ОГЭ и 

ЕГЭ. 

 5. Психологическая 

готовность к сдаче ВПР, ОГЭ 

и ЕГЭ.  

6. Создание максимальной 

ситуации успеха в аттестации 

6. Недостаточное 

внимание к обучающимся, 

с высокой мотивацией 

(одарённые дети) 

Снижение престижа 

активной познавательной 

деятельности 

1. Консультирование по вопросам 

ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.  

2. Проведение предметных 

недель.  

3. Посещение педагогами курсов 

повышения квалификации, 

семинаров, круглых столов . 

 4. Проведение репетиционных 

экзаменов на разных уровнях по 

разным предметам учебного 

плана 

 5. Обмен педагогическим опытом 

в форме взаимопосещения уроков.  

6. Работа методических 

объединений, проблемных и 

творческих групп. 

1. Возрастание престижа 

знаний в коллективе 

обучающихся. Увеличение 

числа мотивированных 

обучающихся (либо 

сохранение их числа 

постоянным).  

2. Создание максимальной 

ситуации успеха. Повышение 

качества знаний.  

3. Возрастание престижа 

знаний в детском коллективе. 

4. Повышение качества 

подготовки к ВПР, ЕГЭ, ОГЭ 

. 5. Совершенствование 

коммуникативных и 

презентативных навыков. 

Повышение качества знаний 

по отдельным предметам и 

развитие метапредметных 
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знаний. 

 6. Повышение качества 

преподавания учителей через 

ознакомление с 

педагогическим опытом своих 

коллег. 

 7. Повышение качества 

уроков. 
7. Наличие обучающихся, 

испытывающих утомление 

от учебных нагрузок. 

1. Анализ объема домашних 

заданий.  

2. Подготовка обучающихся 

выпускных классов к 

государственной итоговой 

аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.  

3. Консультирование по вопросам 

ОГЭ и ЕГЭ. Проведение 

репетиционных экзаменов по 

плану по разным предметам 

учебного плана.  

4. Обмен педагогическим опытом 

в форме взаимопосещения уроков. 

 5. Анализ результатов 

диагностических работ 

1. Возможное облегчение 

учебного труда для быстро 

утомляющихся обучающихся. 

2. Психологическая 

готовность к сдаче ВПР, ОГЭ 

и ЕГЭ. Создание 

максимальной ситуации 

успеха 

в аттестации.  

3. Повышение качества 

знаний.  

4. Корректировка программы 

подготовки обучающихся к 

успешной сдачи ОГЭ и ЕГЭ. 

8. Недостаточно прочное 

освоение учебного 

материала, пройденного за 

год. 

1. Организация текущего 

повторения материала, 

пройденного за год  

2. Подготовка обучающихся 

выпускных классов к 

государственной итоговой 

аттестации в формате ВПР, ОГЭ и 

ЕГЭ.  

3. Консультирование по вопросам 

ВПР, ОГЭ и ЕГЭ. 

1. Актуализация материала 

тем, пройденных за год. Более 

прочное закрепление 

материала. 

 2. Психологическая 

готовность к сдаче ОГЭ и 

ЕГЭ. Создание максимальной 

ситуации успеха в ГИА. 

 3. Повышение качества 

знаний. 

9. Низкое качество 

результатов КДР, ВПР, 

ГИА 

1. Подготовка обучающихся 

выпускных классов к 

государственной итоговой 

аттестации в форме ВПР, ОГЭ и 

ЕГЭ (в том числе 

психологическая).  

2. Анализ результатов ГИА. 

1. Повышение успеваемости и 

качества ГИА в форме ВПР, 

ОГЭ и ЕГЭ.  

2. Совершенствование 

программы подготовки к ВПР, 

ОГЭ и ЕГЭ 

 

В процессе реализации Программы в рамках деятельности школы предполагается развитие модели 

адаптивной школы, которая всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, а также 

условия и факторы процесса обучения и воспитания, объединенные в приоритетах: 

-личность участников образовательного процесса (учителя, ученика, родителя), её самооценка, 

развитие; 

-гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего место человека в обществе. 

 

При разработке модели мониторинга качества образования за основу взяты 

оценочные базовые показатели (ИНДИКАТОРЫ), используемые в системе оценки 

качества образования, системные показатели организации образовательного 

процесса, функционирования и развития школы: 

 
-Потенциал учащихся. 

-Семейное благополучие. 

-Потенциал педагога. 

-Успешность управления. 
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-Материальная обеспеченность ОО. 

-Социально-бытовая комфортность ОО. 

-Благоприятность социокультурной среды ОО. 

-Стабильность функционирования школы. 

-Динамика развития школы. 

Координируя и контролируя выполнение Программы, управляющее собрание школы: 

Анализирует ход выполнения Программы, действий по ее реализации и вносит предложения на 

педагогический совет по его корректировке; 

Осуществляет и информационное и методическое обеспечение реализации Программы; 

Осуществляет контроль выполнения программы в соответствии с планом деятельности. 

 

Материально-техническая база 

Для развития материально-технической базы предполагается: 

-дальнейшее обновление учебно-материальной базы (учебно-лабораторного оборудования, 

компьютерной и технологической базы); 

 

Объемы и источники финансирования Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

1. Уменьшение к концу 2022 года дефицита педагогических работников 

за счёт привлечения молодых специалистов, переподготовки учителей школы; 

2. Создание комфортных условий обучающимся для реализаций личностного потенциала на 

уроках и занятиях внеурочной деятельностью; 

3. Создание системы психолого-педагогической диагностики развития обучающихся и контроля 

за повышением качества образования и обучающихся с ОВЗ 

4. Создание дидактико-методической системы по формированию творческих и интеллектуальных 

возможностей учащихся. 

5. Создание комплект документов по диагностике и развитию личности учащегося, его 

возможностей и способностей 

 

Исполнители и порядок управления реализацией программы  

Руководителем программы является руководитель образовательной организации, который несет 

персональную ответственность за ее реализацию, конечные результаты, целевое и эффективное 

использование выделяемых на выполнение программы финансовых средств, а также определяет 

формы и методы управления реализацией программы. 

 

Участники образовательного процесса:  

-педагогический коллектив МКОУ «Юксеевская СОШ»; 

- администрация школы; 

- школьный библиотекарь; 

- старшая вожатая; 

- родители (законные представители); 

- обучающиеся школы 

 

В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и расходов на 

ее реализацию, совершенствование механизма реализации программы, корректировка 

сроков. 


