


МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ЕРМОЛАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

662525, Красноярский край, Березовский район, п. Ермолаевский Затон, Юбилейная ул., зд. 1-в, 

Тел.8 991 373 6515, е-mail: ermolsosh@yandex.ru 

 

 

 

Согласовано: 

 

Директор МБОУ «Ермолаевская СОШ» 

Моложаева Н.А.__________________ 

«____»_____________2021г 

 

 

 

 

 

СРЕДНЕСРОЧНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ЕРМОЛАЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

на 2021-2022гг. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

п. Ермолаевский Затон, 

2021 

 

mailto:ermolsosh@yandex.ru


 

 

I. Паспорт программы 

Наименование программы Среднесрочная программа развития Муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ермолаевская средняя общеобразовательная школа» 

на 2021-2022 гг. 

 

Основания для разработки 

программы 

Приказ Министерства образования Красноярского 

края, приказ ИПК и ПРО 

Разработчик программы Администрация и педагогический коллектив школы 

Основные исполнители программы Администрация школы, педагогический коллектив 

Цель №1 Создание в образовательной организации к 2021-2022 

г условий для повышения квалификации педагогов, 

осуществления профессиональной переподготовки 

учителей, расширение предметных и методических 

компетенций. 

 

Задачи в соответствии с целью №1 

 

1.Проанализировать состояние индивидуальных 

образовательных планов педагогов. 

2.Подготовить нормативно-методические документы 

для обеспечения мониторинга самообразования. 

3.Создать условия для расширения возможностей 

доступа педагогов к современным средствам 

обучения и образовательным ресурсам. 

4.Активизировать работу по организации повышения 

мастерства учителя через систему работы ШМО, 

РМО, тем самообразования, курсовой подготовки и 

т.д. Проведение педагогических советов, семинаров, 

круглых столов, мастер классов педагогов-стажистов. 

5.Мониторинг профессиональных компетенций и 



профессионального «выгорания» педагогических 

кадров (диагностика психологом). 

6.Введение новых форм преподавания 

(исследовательская работа, проектная работа и др.)  

7.Выстроить систему методической помощи 

(консультаций) от более опытных и 

квалифицированных педагогов; сопровождение 

молодых педагогов и педагогов, прошедших 

переподготовку по учебным предметам и 

дополнительному образованию.  

8.Участие в профессиональных конкурсах педагогов. 

9.Выстроить систему взаимодействия администрации 

с педагогическим составом; провести диагностику 

профессионального дефицита педагога; направлять 

на курсовую подготовку в соответствии с 

выявленным профессиональным дефицитом. 

Цель №2 Создание в образовательной организации к 2022-2023 

г условий для обеспечения  повышения качества 

образования, выражающееся в различных 

показателях качества образования (общая 

успеваемость, ВПР, ОГЭ, ЕГЭ). 

 

Задачи в соответствии с целью №2 1.Проанализировать состояние организации и 

управления мониторингом качества образования в 

школе. (аналитическая работа на основании 

результатов качества образования и ВПР за 

предыдущий учебный год). 

2.Подготовить нормативно-методические документы 

для обеспечения мониторинга качества образования в 

школе (типовой пакет документов, разработанный 

администрацией Школы). 

3.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. 

4.Организовать психологическую поддержку детей с 

трудностями в обучении (разработка 

индивидуальных образовательных планов 

учителями-предметниками и классными 

руководителями на основании анализа работ и 

рекомендаций узких специалистов). 

5.Организовать более эффективную работу с 



одарёнными и высокомотивированными 

обучающимися: стимулировать работу учащихся на 

участие в олимпиадах, конкурсах не только 

районного, но и регионального уровня; создать ИОМ 

(популяризация активности, проведение линеек 

награждений).  

 

Методы сбора и обработки 

результатов 

1.Мониторинг текущей успеваемости обучающихся. 

2.Аналитическая справка по итогам ВПР и 

промежуточной аттестации 

3. Проведение пробных вариантов ОГЭ и ЕГЭ. 

4.Еженедельная отчетность педагогов о прохождении 

вебинаров, курсов и взаимопосещения уроков. 

 

Сроки и этапы реализации 

программы 

Программа реализуется в 3 этапа, в период с 2021 по 

2022 год: 

1.Подготовительный этап (март-апрель 2021г.) 

2.Диагностический этап (май 2021 г. – июнь 2021 г.) 

3.Практический этап (сентябрь 2021 г. – апрель 2022 

г.) 

4.Аналитический этап (апрель – май 2022г) 

Основные мероприятия и проекты. В результате обследования Школы были выявлены 

два основных риска: 

1. Недостаточная предметная и методическая 

компетентность педагогических работников. 

2. Высокая доля обучающихся имеющих низкий 

уровень учебной успешности: дети с ОВЗ, 

дети-билингвы, дети-резерв. 

По ним разработаны две антирисковых программы: 

1. Антирисковая программа по повышению 

предметной и методической компетентности 

преподавателей. 

2. Антирискова программа по повышению 

качества образования. 

Для их реализации выделены крупные модули: 

1.Разработать и внедрить единую, линейную систему 

документации по сопровождению, анализу и 



реализации учебного процесса. 

2.Разработать и реализовать индивидуальные 

образовательные маршруты педагогов, 

соответствующие как личностным целям, так и целям 

ОО в концептуальной перспективе. 

3.Разработать и реализовать образовательные 

программы, в том числе индивидуальные, на основе 

проделанной аналитической работы имеющихся 

результатов и реалий, в соответствии целям ОО в 

концептуальной перспективе. 

 

Предполагаемый результат по 

достижению цели №1 

1. Реализована программа повышения 

профессионального уровня педагогических 

работников, включающая в себя курсовую, 

внекурсовую подготовку педагогов, а также участие в 

работе методических объединений. 

2. Повышение доли педагогов, имеющих 

повышенную и подтвержденную категорию. 

3. Расширение списка, используемых технологий. 

4. Составлен ИОМ каждого педагога в соответствии с 

целями и задачами организации. 

5. Подготовлены  нормативно-методические 

документы для обеспечения мониторинга 

самообразования. 

 

Предполагаемый результат по 

достижению цели №2 

1. Создана внутренняя система оценки качества 

образования. 

2. Разработан пакет документов для внутреннего 

мониторинга оценки качества образования, 

механизма его использования. 

3. Снижена доля обучающихся, не освоивших 

основные образовательные программы и показавших 

образовательный результат ниже возможного. 

4. Повышено качество образования с 36% до 40%. 

5. Повышены средние баллы ЕГЭ и ОГЭ. 

6. Повышено количество учащихся, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах. 

Перечень основных направлений 

программы 

 

 

1.Развитие системы управления качеством 

образования. 

2.Развитие инструментов самооценки, мониторинга, 

диагностики образовательного процесса и его 

результатов. 

3.Освоение новых педагогических технологий, 

повышение качества преподавания. 

4.Повышение квалификации педагогов. 

5.Повышение учебной мотивации обучающихся. 



6.Развитие взаимодействия с родителями, местным 

сообществом. 

Целевые индикаторы и показатели 

программы в соответствии с целью 

№1 

1.Повышение числа работников, имеющих 

повышенную квалификационную категорию. 

2. Выполнение ИОМ работников согласно графику: 

прохождение вебинаров, курсов повышения 

квалификации, организации мастер-классов и 

открытых уроков. 

3.Расширение спектра, используемых технологий (1-2 

новых в течение года). 

4. Своевременное выполнение отчетности и 

самоанализа деятельности. 

Целевые индикаторы и показатели 

программы в соответствии с целью 

№2 

1. Создана внутренняя система оценки качества 

образования. 

2. Разработан типовой пакет документов для 

внутреннего мониторинга оценки качества 

образования, механизма его использования. 

3. Снижена доля обучающихся, не освоивших 

основные образовательные программы и показавших 

образовательный результат ниже возможного. 

4. Повышено качество образования по результату 

освоения образовательной программы с 36% до 40%. 

5. Повышены средние баллы ЕГЭ и ОГЭ. 

6. Повышено количество учащихся, участвующих в 

олимпиадах и конкурсах. 

 

Управление реализацией Программы Непосредственное управление реализацией 

Программы осуществляется директором школы. 

Работа по направлениям Программы закрепляется за 

заместителями директора школы. 

Корректировка программы производится 

Педагогическим советом. 

 

 

Содержание программы 
 

 

Цель: 

Создание в образовательной организации к 2021-2022 г условий для повышения квалификации 

педагогов, осуществления профессиональной переподготовки учителей, расширение 

предметных и методических компетенций, что станет основой для обеспечения повышения 

качества образования в различных показателях качества образования (общая успеваемость, ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ), как по Школе в целом, так и в группах обучающихся имеющих низкий уровень 

учебной успешности. 

 



Задачи: 

1.  Проанализировать состояние индивидуальных образовательных планов педагогов. 

2. Подготовить нормативно-методические документы для обеспечения мониторинга 

самообразования. 

3. Создать условия для расширения возможностей доступа педагогов к современным 

средствам обучения и образовательным ресурсам. 

4. Активизировать работу по организации повышения мастерства учителя через систему 

работы ШМО, РМО, тем самообразования, курсовой подготовки и т.д. Проведение 

педагогических советов, семинаров, круглых столов, мастер классов педагогов 

стажистов. 

5. Мониторинг профессиональных компетенций и профессионального «выгорания» 

педагогических кадров (диагностика психологом). 

6. Введение новых форм преподавания (исследовательская работа, проектная работа и др.)  

7. Выстроить систему методической помощи (консультаций) от более опытных и 

квалифицированных педагогов; сопровождение молодых педагогов и педагогов, 

прошедших переподготовку по учебным предметам и дополнительному образованию.  

8. Участие в профессиональных конкурсах педагогов. 

9. Выстроить систему взаимодействия администрации с педагогическим составом; провести 

диагностику профессионального дефицита педагога; направлять на курсовую подготовку 

в соответствии с выявленным профессиональным дефицитом. 

10. Проанализировать состояние организации и управления мониторингом качества 

образования в школе. (аналитическая работа на основании результатов качества 

образования и ВПР за предыдущий учебный год). 

11. Подготовить нормативно-методические документы для обеспечения мониторинга 

качества образования в школе (типовой пакет документов разработанный 

администрацией Школы). 

12. Организовать работу по формированию смыслового чтения и деятельностного подхода у 

учащихся  1-11 классов. 

13. 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. 

14. Организовать психологическую поддержку детей с трудностями в обучении (разработка 

индивидуальных образовательных планов учителями-предметниками и классными 

руководителями на основании анализа работ и рекомендаций узких специалистов). 

15. Организовать более эффективную работу с одарёнными и высокомотивированными 

обучающимися: стимулировать работу учащихся на участие в олимпиадах, конкурсах не 

только районного, но и регионального уровня; создать ИОМ (популяризация активности, 

проведение линеек награждений) .  

 

Ожидаемые результаты: 

 Созданы системы психолого-педагогической диагностики развития обучающихся 

и контроля за повышением качества образования. 

 Создана дидактико-методическая система по формированию творческих и 

интеллектуальных возможностей учащихся. 

 Создан комплект документов по диагностике и развитию личности учащегося, его 

возможностей и способностей. 

 Повышена качества знаний обучающихся и среднего балла по результатам 

реализации образовательных программ: 

 



Учебный год Качество знаний 

2020/2021 36 % 

2021/2022 40 % 

 Этапы реализации Программы: 
 

1-й этап– 2020/2021 учебный год – разработка Программы: 

 

 Проведение социометрических исследований. 

 Сбор первичной информации. 

 Работа по изучению личности ребенка, выявлению творческих и интеллектуальных 

способностей школьников и их развитию. 

2-й этап - май 2021 г. – июнь 2021 г -  Диагностический этап: 

 Разработка форм сбора первичной информации. 

 Проведение оценочных процедур. 

  

3-й этап –2021/2022 учебный год – 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 

задачами, оформление результатов; 

 Анализ деятельности по реализации программы. 

 

4-й этап –  май 2022 г – 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 научно-практических конференций, педагогических советов, 

совещаний, семинаров, выставок и пр. 

 Подготовка информационных материалов к размещению на сайте школы. 

 

3. План реализации ПРОГРАММЫ 

Этапы 

программы 

Компоненты совместной 

деятельности 

Содержательная характеристика 

компонентов деятельности 

1 этап 1. Разработка Программы 

повышения качества 

образования. 

1. Анализ социального заказа школе 

(анкетирование родителей, учащихся). 

2. Постановка целей и их конкретизация. 

3. Разработка мероприятий по выполнению 

Программы, обоснование их актуальности, 

прогнозирование ожидаемых результатов. 



2. Создание условий, 

необходимых для разработки и 

освоения Программы. 

1. Овладение методами изучения личности 

ребенка, выявление потенциала школьников. 

2. Кадровое обеспечение реализации 

программы. 

3. Разработка учебно-методического 

комплекса. 

2 этап 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Работа по получению 

сводных диагностических 

данных по школе, в том числе 

по изучению личности 

ребенка, выявлению 

интеллектуального потенциала 

и способностей школьников, 

качества системы управления, 

проблем педагогического 

корпуса. 

1. Выявление учебных и творческих 

способностей школьников. 

2. Диагностика профессиональных 

затруднений педагогов. 

3.Формирование системы управления 

качеством образования в школе. 

2. Развитие творческих и 

интеллектуальных 

способностей школьников 

всех возрастных групп, 

повышение качества обучения. 

 

1. Разработка программ коррекции 

индивидуальных образовательных 

маршрутов школьников. 

2. Повышение квалификации педагогов. 

3. Совершенствование работы 

методической службы школы 

4. Проведение научно-практических 

конференций, интеллектуальных 

марафонов, творческих конкурсов. 

5. Создание программ исследовательской 

деятельности, предусматривающим 

групповые и индивидуальные занятия. 

6. Привлечение родительского 

сообщества к общественным делам 

школы. 

3 этап 1. Анализ деятельности по 

реализации целей и задач 

Программы, оценка ее 

результативности, оформление 

результатов. 

1. Обработка всех данных, сравнение 

результатов, полученных в ходе реализации 

Программы. 

2. Корректировка программы в соответствии с 

полученными результатами. 

3. Подведение итогов на педагогическом 

совете школы. 

4. Обобщение и описание хода и результатов, 

полученных в ходе реализации Программы. 

5. Отчет по реализации Программы. 



 

 

 



1. Мероприятия Среднесрочной программы и направления, обеспечивающие реализацию ее задач в соответствии с 

поставленными целями.  

Направление 

в 

соответствии 

с риском 

Задача  Мероприятие  Сроки 

реализации  

Показатели 

реализации  

Ответстве

нные  

Участники  

Недостаточна

я предметная 

и 

методическая 

компетентнос

ть 

педагогически

х работников 

Проанализирова

ть состояние 

индивидуальных 

образовательных 

планов 

педагогов 

Составление 

ИОМ педагогов 

на следующий 

учебный год. 

Анализ ИОМ и 

их 

корректировка в 

соответствии с 

целями Школы. 

Май-июнь 

2021г 

Цели, задачи, 

мероприятия 

планов ИОМ 

соответствуют 

общий целям и 

задачам Школы 

в соответствии 

с заявленными 

рисками. 

Заместител

ь по УВР, 

руководите

ли ШМО 

Администрация, 

педагогический 

коллектив, узкие 

специалисты 

 Подготовить 

нормативно-

методические 

документы для 

обеспечения 

мониторинга 

самообразования 

Разработка форм 

внутренней 

отчетной 

документации 

Март-апрель 

2021г 

Форма 

отчетности 

соответствует 

заявленным 

нормативным 

документам, 

дает основания 

для 

масштабного и 

детального 

анализа 

текущей 

деятельности. 

Администр

ация. 

Администрация, 

педагогический 

коллектив, узкие 

специалисты 

 Создать условия 

для расширения 

возможностей 

доступа 

Информировани

е педагогов о 

графиках 

проведения 

О вебинарах – 

один раз в 

месяц. 

О курсах- 

Сертификаты о 

прохождении, 

занесение 

данных в 

Заместител

ь по УВР 

 

Педагоги  



педагогов к 

современным 

средствам 

обучения и 

образовательны

м ресурсам. 

вебинаров и 

курсов. 

 

 

 

Участие 

педагогов в 

вебинарах и 

прохождение 

курсов 

повышения 

квалификации. 

 

 

 

 

Обеспечение 

техникой и 

доступов в 

интернет. 

апрель 2021г, о 

внеплановых – 

по мере 

получения 

информации. 

 

Вебинары- 

еженедельно. 

Краткосрочные 

курсы до 72 ч – 

ежегодно. 

Долгосрочные 

курсы от 72 ч – 

один раз в два 

года. 

 

 

 

На протяжении 

всего учебного 

процесса 

единую гугл-

форму. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие 

компьютера, 

проектора, 

принтера, 

доступа в 

интернет в 

каждом 

кабинете. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заместител

ь по 

хозяйствен

ной части, 

директор 

 Активизировать 

работу по 

организации 

повышения 

Выбор 

руководителей 

ШМО. 

Май 2021г. 

 

 

Голосование 

коллектива. 

 

Администр

ация. 

 

Педагогический 

коллектив. 



мастерства 

учителя. 

 

Разработка 

плана работы 

ШМО на 

следующий 

учебный год. 

 

 

 

Проведение 

педагогических 

советов, 

семинаров, 

 круглых столов, 

 

 мастер классов 

педагогов- 

стажистов и 

презентация 

молодых 

специалистов 

 

Май-июнь 

2021г 

 

 

 

 

 

Первая неделя 

месяца 

 

Вторая неделя 

месяца 

 

Третья неделя 

месяца 

 

Четвертая 

неделя месяца 

 

Цели, задачи, 

мероприятия 

планов ИОМ 

соответствуют 

общий целям и 

задачам Школы 

в соответствии 

с заявленными 

рисками. 

 

Повышение 

уровня 

компетентност

и педагогов, 

которую можно 

отследить 

через 

диагностику в 

системе «Я-

учитель» 

 

Руководите

и ШМО. 

 

 

 

 

 

Заместител

ь по УВР. 

 Мониторинг 

профессиональн

ых компетенций 

и 

профессиональн

ого «выгорания» 

педагогических 

кадров 

(диагностика 

Диагностика и 

обработка 

результатов 

психологом. 

Апрель-май 

2021, 2022г 

Повышение 

уровня 

компетентност

и педагогов, 

недопущение 

«выгорания» 

педагогов. 

Психолог  Педагогичесий 

коллектив, 

администрация. 



психологом). 

 

 Введение новых 

форм 

преподавания 

Апробация и 

внедрение в 

практику новых 

форм 

преподавания 

(проектная 

работа, 

исследовательск

ая работа, 

дебаты и т.д.) по 

выбору каждым 

педагогов в 

соответствии с 

планом ШМО 

Сентябрь 2021г Повышение 

доли учителей, 

занятых 

инновационной 

деятельностью. 

Заместител

ь по УВР, 

руководите

ли ШМО. 

Учителя-предметники 

 Сопровождение 

молодых 

педагогов и 

педагогов, 

прошедших 

переподготовку 

по учебным 

предметам и 

дополнительном

у образованию. 

Взаимопосещен

ие уроков для 

установления 

преемственности

, развития 

межпредметных 

связей, помощь в 

методической 

работе, 

совместный 

анализ 

проведенных 

уроков. 

Апрель 2021-

май 2022гг 

еженедельно 

Повышение 

уровня 

метапредметны

х УУД, 

повышение 

доли педагогов, 

зафиксировавш

их рост 

предметных и 

метапредметны

х 

компетентносте

й. 

Заместител

ь по УВР 

Педагогический 

коллектив, 

администрация 

 Обмен опытом и 

презентация 

мастерства 

Участие в 

краевых, 

районных, 

муниципальных 

Сентябрь-май 

2021-2022гг 

Каждый 

педагог и узкий 

специалист 

принимает 

Администр

ация. 

Педагогический 

коллектив 



конкурсах 

профессиональн

ого мастерства и 

мероприятиях по 

обмену опытом. 

участие 

минимум в 

одном 

мероприятии. 

Наличие 

призовых мест, 

сертификаты 

победителей и 

участников. 

 Обеспечение 

комплектности 

педагогических 

кадров 

Составление 

предварительной 

нагрузки на 

2021-2022 гг. 

Закрытие 

вакантных мест. 

Направление на 

курсы 

повышения 

квалификации.  

 

 

 

Заявка на 

аттестацию. 

Аттестация 

педагогов в 

соответствии с 

занимаемой 

должностью 

Май 2021г 

 

 

 

 

Сентябрь-май 

2021-2022гг 

 

 

 

 

Апрель 2021г 

 

Май 2021, 

2022гг 

Укомплектован

ие штата на 

2021-2022 

учебный год 

 

 

Повышение 

доли педагогов, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации. 

 

Повышение 

доли педагогов, 

имеющих 

повышенную и 

подтвержденну

ю 

квалификацию. 

Директор  

 

 

 

 

Заместител

ь по УВР 

Педагогический 

состав. 

Высокая Оценка Анализ текущей Конец каждой Повышение Заместител Учителя-



доля 

обучающихся 

имеющих 

низкий 

уровень 

учебной 

успешности: 

дети с ОВЗ, 

дети-

билингвы, 

дети-резерв. 

состояния 

организации и 

управления 

мониторингом 

качества 

образования в 

школе. 

успеваемости. 

 

Анализ 

результатов ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ. 

четверти. 

 

Окончание 

каждого 

учебного года. 

качества с 36% 

до 40% к 

окончанию 

2021-2022 уч.г 

ь по УВР предметники, 

классные 

руководители 

 Подготовить 

нормативно-

методические 

документы для 

обеспечения 

мониторинга 

качества 

образования в 

школе. 

Разработка форм 

внутренней 

отчетной 

документации 

Март-апрель 

2021г 

Рабочий 

комплект 

документов: 

анализ 

результатов 

ВПР, КДР, 

промежуточной 

аттестации, 

диагностическ

их работ; ИОП; 

мониторинг 

УУД. 

Администр

ация  

Учителя-

предметники. 

 Организовать 

работу по 

формированию 

смыслового 

чтения и 

деятельностного 

подхода у 

учащихся  1-11 

классов. 

Корректировка 

образовательных 

программ. 

Проведение 

диагностики 

УУД. 

Составление 

индивидуальных 

образовательных 

Июнь-август 

2021г 

 

Май 2021, 

сентябрь 2021, 

май 2022. 

Май 2021г, 

корректировка 

по результатам 

Повышение 

качества с 36% 

до 40% к 

окончанию 

2021-2022 уч.г 

Заместител

ь по УВР 

Учителя-

предметники, 

классные руководи 

Обучающиеся  



планов. анализов. 

 Организовать 

процесс 

обучения и 

психологическу

ю поддержку 

детей с 

трудностями в 

обучении. 

Изучение 

инновационных 

методик 

обучения и 

воспитания 

обучающихся, 

мониторинг 

УМК, наглядно-

демонстрационн

ого материала и 

технических 

средств. 

 

Создание 

сенсорного 

уголка, 

пополнение 

библиотечного 

фонда, создание 

Базы данных 

имеющихся 

ресурсов. 

 

Проведение 

диагностики 

узкими 

специалистами, 

работа с вновь 

выявленными 

Июнь-август 

2021г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май-июнь 

2021г 

 

 

 

 

 

 

Май 2021г 

 

В течение года 

 

Обновление 

программ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повышение 

продуктивност

и и 

вовлеченности 

детей. 

 

 

 

 

Выявление 

детей с ОВЗ 

для повышения 

эффективности 

работы с ними 

 

Руководите

ли ШМО, 

учителя-

предметни

ки. 

 

 

 

 

 

 

Заместител

ь по 

хозяйствен

ной части, 

педагог-

библиотека

рь. 

 

 

Психолог, 

дефектолог

, логопед. 

 

 

Педагогический 

состав, узкие 

специалисты, 

обучающиеся, 

родители. 



детьми.  

 

Индивидуальная 

работа с 

родителями 

 

 

 

В течение года 

 

 

Получение 

обратной связи 

о результатах 

образовательно

го процесса. 

 

 

Классные 

руководите

ли, узкие 

специалист

ы. 

 Организовать 

более 

эффективную 

работу с 

одарёнными и 

высокомотивиро

ванными 

обучающимися 

Участие в 

олимпиадах, 

конкурсах не 

только 

районного, но и 

регионального 

уровня; 

составление 

ИОМ 

(популяризация 

активности, 

проведение 

линеек 

награждений) .  

 

Октябрь-

ноябрь 2021г 

 

 

 

В течение 

учебного года 

Сертификаты 

участников и 

призеров 

олимпиад и 

конкурсов. 

Заместител

ь по ВР. 

Учителя-

предметни

ки. 

Классные 

руководите

ли. 

Обучающиеся, 

учителя-предметники, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 Совершенствова

ние работы с 

родителями 

Создание 

программы 

воспитательной 

работы на 2021-

2022г. 

 

Анкетирование 

на выявление 

Июнь 2021г 

 

 

 

 

Сентябрь 2021г 

Практическая 

реализация 

плана каждым 

классным 

руководителем. 

 

Выявление 

проблемных 

Заместител

ь по ВР. 

 

 

 

Классные 

руководите

Педагогический 

состав, 

администрация, 

родители, 

обучающиеся. 



удовлетвореннос

тью школьной 

образовательной 

средой. 

 

Консультации 

узких 

специалистов. 

 

 

 

Организация 

родительских 

собраний, 

круглых столов. 

 

Привлечение 

родителей к 

участию 

школьных и 

районных 

мероприятиях 

 

 

 

 

В течение года. 

 

 

 

 

 

Один раз в 

четверть. 

 

 

В течение года. 

вопросов и 

запросов 

родителей. 

 

 

Получение 

обратной связи. 

 

 

 

 

Протоколы 

решений. 

 

 

 

Повышение 

доли 

участвующих 

родителей. 

ли. 

 

 

Классные 

руководите

ли, узкие 

специалист

ы. 

 

 

Администр

ация, 

классные 

руководите

ли. 

 

Администр

ация, 

классные 

руководите

ли. 

 

2. Критерии и показатели системы оценки качества образования в школе 

Система оценки качества образования включает в себя комплекс критериев и показателей, которые в полной мере будут соответствовать 

задачам повышения качества образования школы. 

 



Критерий Показатели Результат 

Оценка качества образовательных 

результатов 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 

9,11 классов. 

 

Справка, выступление на 

Педагогическом совете, таблица 

Результаты текущей, промежуточной аттестации учащихся 1-11 

классов. 

В течение учебного года 

Справка, таблицы 

Результаты мониторинговых исследований обученности и 

адаптации учащихся: 

 1-х классов (ФГОС: сохранение и поддержка 

индивидуальности ребенка, выявление учащихся 1-ых классов 

«группы риска») 

 5- классов (сохранение и поддержка индивидуальности 

ребенка) 

 10-х классов (изучение предметов). 

Аналитические 

справки 

 

Результативность мониторингового исследования 

образовательных достижений учащихся на разных этапах 

обучения. 

Портфолио 

обучающегося, класса 

Результаты промежуточной оценки предметных и 

метапредметных результатов 1-11-х классов. 

Аналитическая 

справка 

Удовлетворенность родителей качеством образовательных 

результатов. 

Раз в год 

Аналитическая справка 

Оценка качества сформированности 

обязательных результатов обучения 

Стартовый (входной) контроль - определяется степень 

устойчивости предметных результатов освоения программ 

обучающимися и намечаются  меры  по устранению 

выявленных пробелов в процессе повторения материала 

прошлых лет. 

Анализ результатов на заседаниях МО 

Промежуточный  (тематический, полугодовой)  отслеживается 

динамика  обученности  обучающихся,  корректируется  

деятельность  учителя  и учеников для предупреждения 

неуспеваемости. 

Анализ результатов на заседаниях МО 

Промежуточный  (годовой) - определяется уровень 

сформированности предметных результатов освоения 

программы  при  переходе  обучающихся  в  следующий  класс,  

прогнозируется результативность дальнейшего обучения 

Аналитическая 

справка 



обучающихся, выявляются недостатки в работе, планировании 

внутришкольного контроля на следующий  учебный год по 

предметам  и  классам,  по  которым  получены  

неудовлетворительные  результаты. 

Тренировочные,  диагностические  мероприятия  

разрабатываются  и  проводятся  учителями -предметниками,  

заместителем  директора. 

По плану работы школы 

 

Всероссийские проверочные работы. По графику ВПР 

Оценка 

качества деятельности 

педагогических кадров 

Курсы повышения квалификации. График курсовой подготовки 

Квалификационная категория. План аттестации 

Используемые технологии. Анализ деятельности 

Участие  в  инновационной или  экспериментальной 

деятельности по повышению качества 

Анализ деятельности 

Участие в профессиональных конкурсах, методических 

выставках. 

Результаты выполнения показателей 

эффективности деятельности 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений 

Обобщение передового педагогического опыта. Анализ деятельности 

Публикация статей, методических материалов педагогических 

кадров в научных сборниках, журналах, СМИ, в интернет - 

ресурсах и т.д. 

результаты выполнения показателей 

эффективности деятельности 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений 

Оценка 

качества инновационной 

деятельности 

Публикация статей педагогических и руководящих кадров в 

научных сборниках, журналах, СМИ. 
Подшивка публикаций 

Участие  в  научных  конференциях на федеральном, 

региональном, муниципальном уровнях. 
Сводная информационная таблица 

Подготовка  отчета  по  результатам  инновационной и  опытно-

экспериментальной деятельности. 
Аналитическая справка на конец года 

Оценка 

качества учебно-методического 

обеспечения и 

материально-технического 

оснащения образовательного 

Учебники  или  учебники  с  электронными  приложениями  по  

всем  предметам  и учебно-методической литературы к ним; 

печатные и электронные образовательные ресурсы. 

УМК по предметам, по классам 

Библиотека (читальный зал, медиатека, работающие средства 

для сканирования и распознавания, распечатки и копирования 
Аналитическая справка 



процесса бумажных материалов). 

Фонд  дополнительной  литературы  (детской,  художественной,  

научно-методической, справочно-библиографической и 

периодической). 

Аналитическая справка 

Материально-техническое обеспечение кабинетов в 

соответствии с требованиями к минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 

Паспорт кабинета 

Оценка 

качества здоровье 

сберегающей деятельности 

Динамика показателей социально-психологического климата в 

ОО. 

Информационная справка по результатам 

анкетирования 

 

 

 
 
 

 


