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1. Паспорт программы: «Повышение качества образования через школьную систему 

управления образовательной деятельностью» 

 

Наименование Программы «Повышение качества образования через школьную систему 

управления образовательной деятельностью» 

Основание разработки - 

актуальность для школы 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. ФЗ-273 «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Государственная программа Российской Федерации 

«Развитие образования» на 2018-2025гг., утверждена 

Постановлением Правительства РФ от 26 декабря 2017 г. 

№ 1642; 

 Приказ Департамента Смоленской области по 

образованию и науке от 11.10.2019 № 863-ОД  «Об 

организации сопровождения школ с низкими результатами 

обучения и признаками необъективности ВПР в 2019-2020 

гг.»; 

 Приказ Департамента Смоленской области по 

образованию и науке от 17.09.2021 № 850-ОД  «Об 

организации адресной методической помощи  школам с 

низкими результатами обучения и школам, 

функционирующим в неблагоприятных социальных 

условиях, на 2021 - 2022 учебный год в Смоленской 

области 

Основные разработчики А.А. Бурсова - директор школы, 

Карпенкова М.В. - заместитель директора  

Приоритеты Программы  повышение качества знаний обучающихся; 

 совершенствование кадровой политики; 

 сотрудничество с родителями (законными 

представителями), социальными партнерами  и 

общественностью; 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 
 развитие системы эффективного управления 

педагогическим коллективом; 

 формирование системы поддержки профессионального 

роста педагогов и их    квалификации; 

 совершенствование навыков по формированию у 

обучающихся универсальных способов деятельности через 

включение в познавательную, проектную, 

исследовательскую, творческую деятельность; 

 увеличение доли родителей (законных представителей), по 

степени удовлетворённости качеством предоставляемых 

образовательных услуг; 

 положительная динамика индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся и рост 

образовательных достижений в проектно-инновационной и 

исследовательской деятельности; 

Сроки и этапы реализации 

Программы 

Ноябрь 2021- май 2022 года 

Ответственные лица, 

контакты 

Карпенкова М.В т. 8(48149)-56772; sh-divinka@mail.ru 
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2. Аналитический раздел Программы 

 

Разработка программы «Повышение качества образования через школьную 

систему управления образовательной деятельностью» стала необходимой при серьёзном 

анализе работы школы и мониторинге профессиональных дефицитов учителей.  

Был осуществлен SWOT-анализ (Приложение 1) состояния образовательной 

системы, в которой выделены проблемы и сильные стороны работы школы. 

В школе созданы условия для реализации образовательных стандартов общего 

образования и организации воспитательной деятельности. Опыт работы по организации 

образовательной деятельности является весомым потенциалом в расширении условий для 

предоставления доступного качественного образования обучающимся школы в 

соответствии с запросами общества и личности. 

 

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

 

Анализируя работу школы,  наибольшую актуальность приобрели следующие 

вопросы: 

 качество образования не в полной мере отвечает современным запросам 

образовательной системы, наблюдаются проблемные участки: применяемые 

технологии, формы, методы образовательной деятельности не в полной мере 

соответствуют концептуальным основам личностно - ориентированного, 

деятельностного, компетентного подходов, индивидуализации образования; 

 социально-психологический потенциал обучающихся имеет допустимый уровень 

для улучшения образовательных результатов, однако образовательные результаты 

ниже возможных; 

 выявлена  недостаточная методическая готовность педагогов школы к 

эффективному использованию технологий системно-деятельностного подхода;  

 проблемы качественной подготовки обучающихся при выполнении ВПР; 

 обеспеченность не в полной мере  ресурсами для включения в информационное 

пространство школы; 

 существуют определенные разрывы между новыми технологиями, механизмами 

управления и традиционными технологиями и механизмами существующими в 

школе; 

 

Проведенная оценка сильных и слабых сторон образовательной системы школы, 

внешних угроз и возможностей, позволяет определить приоритетные направления 

необходимых изменений: 

 развитие эффективного управления педагогическим коллективом; 

 создание системы поддержки профессионального роста педагогов, методической 

поддержки учителей при работе с различными категориями обучающихся; 

 развитие системы работы с родителями (законными представителями), 

побуждающей их к участию в учебе своих детей и жизни школы; 

 улучшение предметных и метапредметных результатов обучения через повышение 

мотивации обучающихся. 

 

3. Целевой раздел Программы 

 

Цель программы: 

Создание современной образовательной среды, через реализацию модели 

управления качеством образования, обеспечивающей доступное, качественное, безопасное, 
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конкурентоспособное образование в соответствии с современными стандартами качества 

образовательной системы и перспективными задачами развития образования 

Основные задачи Программы: 

 определение стратегии и тактики развития МБОУ Дивинской СШ; 

 совершенствование школьной системы управления качеством образования, 

способствующей инновационному развитию образовательной среды; 

 повышение профессиональной компетенции педагогических кадров, как 

необходимое условие обеспечение повышения качества общего образования; 

 повышение качества образовательной деятельностии  улучшение предметных и 

метапредметных результатов обучения через повышение мотивации 

обучающихся; 

 развитие системы оценки качества образования; 

 обеспечение эффективного взаимодействия между родителями (законными 

представителями) учащихся и школой с целью повышения качества образования; 

 обеспечение современной инфраструктурой образовательной деятельности; 

 повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности 

школы; 

 

4. Целевые показатели Программы 

Прогнозируемые целевые показатели: 

Обучающиеся: 

 успеваемость – 100 %; 

 повышение доли обучающихся с повышенной учебной мотивацией, 

повышение качества образования на 10%; 

 увеличение доли обучающихся, успешно прошедших мониторинги, ВПР, ДР  

до 10%; 

 повышение качества выполнения ВПР не менее  50%; 

 рост результативности выполнения диагностических работ не менее  50%; 

Квалификация педагогов:  

 курсы повышения квалификации – 100 %; 

 аттестация: высшая и первая квалификационные категории – 100 %; 

Квалификация руководителей: 

 курсы повышения квалификации – 100 %; 

Родители:  

 количество родителей (законных представителей), участвующих в  

управлении и оценке качества образования – 20%; 

 

 

 5. Содержательный раздел Программы 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

(мероприятия) 

Содержание 

деятельности 

Сроки 

реализации 

Планируемый результат 

1 Аналитико-

диагностический 

этап 

Создание 

управленческих, 

организационных, 

финансовых, 

нормативно-правовых,   

кадровых условий для 

реализации проекта 

ноябрь 

2021г. 

Созданы условия для 

организации повышения 

профессионализма 

педагогов 
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2 Практико-

деятельностный   

этап 

 Ноябрь 

2021  - 

апрель 

2022г. 

Достигнута 

положительная динамика 

образовательных 

достижений учащихся 

3 Этап обобщения 

программы 

Анализ результатов 

проекта, обобщение 

опыта работы 

Май 2022 Анализ состояния 

качества образования и 

оценка результативности 

проекта,  методические 

рекомендации по 

результатам   

деятельности 

 

 

 

6.Дорожная карта реализации Программы 

 

Дорожная карта является неотъемлемой частью программы повышения качества 

образования. В Дорожной карте учтены основные мероприятия, ожидаемые результаты, 

сроки и ответственные исполнители. 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мер, 

мероприятий 

Сроки Ответственные  

исполнители 

Ожидаемый 

результат 

1. Организация 

взаимодействия 

Школы-наставника и 

Школы. 

Октябрь Анашкина С.В., директор 

МБОУ Переснянской СШ;  

Бурсова А.А., директор 

МБОУ Дивинской СШ 

Оперативное 

решение 

возникающих 

проблем 

2. Индивидуальные 

встречи с 

руководителем 

(управленческой 

командой) 

Один раз в 

2 недели 

Анашкина С.В., директор 

МБОУ Переснянской СШ;  

Бурсова А.А., директор 

МБОУ Дивинской СШ 

Оперативное 

решение 

возникающих 

проблем 

3. Организация рабочей 

группы по разработке 

программы развития 

Октябрь 

2021 

Анашкина С.В., директор 

МБОУ Переснянской СШ;  

Бурсова А.А., директор 

МБОУ Дивинской СШ;  

Карпенкова М.В., 

заместитель директора 

МБОУ Дивинской СШ 

Программа 

4. Организация 

диагностических работ 

по предметным и 

метапредметным 

результатам, 

функциональной 

грамотности 

Ноябрь Карпенкова М.В., 

заместитель директора 

МБОУ Дивинской СШ;  

руководители ШМО  

МБОУ Переснянской СШ 

и МБОУ Дивинской СШ  

Справка 

5. Разработка программы 

повышения 

образовательных 

результатов 

обучающихся 

Ноябрь Бурсова А.А., директор 

МБОУ Дивинской СШ;  

Карпенкова М.В., 

заместитель директора 

МБОУ Дивинской СШ; 

Программа 
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6. Организации 

консультаций для 

руководителей и 

педагогических 

работников 

В течение 

года 

Анашкина С.В., директор 

МБОУ Переснянской СШ,  

учитель русского языка и 

литературы, Ранчугова 

И.Н., учитель математики 

и физики МБОУ 

Переснянской СШ 

Ведомость 

консультаций 

7. Организация работы 

учебно-методических 

объединений учителей-

предметников по 

вопросам повышения 

качества образования 

В течение 

года 

Анашкина С.В., директор 

МБОУ Переснянской СШ;  

Бурсова А.А., директор 

МБОУ Дивинской СШ;  

руководители ШМО  

МБОУ Переснянской СШ 

и МБОУ Дивинской СШ 

Оперативное 

решение 

возникающих 

проблем 

8. 
Объединенный 

семинар 

 «Повышение качества 

образования: основные 

проблемы и 

перспективы» 

Ноябрь 

2021 

Анашкина С.В., директор 

МБОУ Переснянской СШ;  

Бурсова А.А., директор 

МБОУ Дивинской СШ;  

Карпенкова М.В., 

заместитель директора 

МБОУ Дивинской СШ; 

Согласование 

совместных 

действий, 

протокол 

9. Организация 

наставничества 

педагогов школ с 

низкими результатами 

Ноябрь Ранчугова И.Н., учитель 

математики и физики 

МБОУ Переснянской СШ 

Оперативное 

решение 

возникающих 

проблем 

10. Организация и  

проведение    

семинаров, мастер-

классов для учителей 

школ с низкими 

результатами 

В течение 

года 

Анашкина С.В., директор 

МБОУ Переснянской СШ;  

Бурсова А.А., директор 

МБОУ Дивинской СШ; 

Ссылка на 

сайте 

11. Круглый стол «Обмен 

современными 

педагогическими 

практиками» 

Февраль Анашкина С.В., директор 

МБОУ Переснянской СШ; 

Бурсова А.А., директор 

МБОУ Дивинской СШ;  

руководители ШМО  

МБОУ Переснянской СШ 

и  

МБОУ Дивинской СШ 

План  

 
 

 

 

 

7. Оценочный раздел Программы 

 

Критерии и показатели системы оценки качества образования в школе. 

Система оценки качества образования включает в себя комплекс критериев,  показателей 

и индикаторов, который в полной мере будет соответствовать задачам повышения 

качества образования на уровне педагогов и школы. 
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Показатели Индикаторы 

Уровень достижений 

обучающихся 
 Процент успеваемости; 

 Процент качества обучения; 

 Средний балл результатов итоговой аттестации в форме 

ОГЭ и ЕГЭ по предметам, ВПР; 

 Процент обучающихся, вовлечённых в 

исследовательскую и проектную деятельность; 

 Количество обучающихся, ставших победителями и 

призерами олимпиад, конкурсов на муниципальном и 

региональном уровнях; 

Уровень мастерства 

педагогов 
 Количество уроков, на которых используются творческие, 

исследовательские или проектные задания; 

 Количество уроков с использованием инновационных 

педагогических технологий, в том числе ИКТ и ЭОР; 

 Процент учителей, имеющих квалификационную 

категорию; 

 Процент учителей, принимавших участие в открытых 

уроках, мастер-классах, семинарах, конференциях, 

конкурсах различных уровней; 

 Процент учителей, оказывающих дополнительные 

образовательные услуги; 

Качество управления 

системой образования в 

школе 

 Степень координации положений Программы с 

мероприятиями годового плана работы школы и 

программы развития; 

 Степень соответствия тематики педагогических советов 

теме Программы; 

 Степень системности и сравнимости мониторинга 

промежуточных образовательных результатов; 

 Степень соответствия документации школы нормативным 

требованиям; 

Повышение 

общественного 

рейтинга школы и 

его востребованность 

 Степень удовлетворенности образовательной 

деятельностью родителями (законными 

представителями); 

 Степень удовлетворенности образовательной 

деятельностью обучающимися; 

 Увеличение количество внешних социальных партнеров, 

сотрудничающих со школой; 

 Повышение количества материалов в средствах массовой 

информации различного уровня о работе школы; 

 Процент посещаемости родительских собраний в школе и  

классах; 

 Количество посетителей сайта школы; 

 
8. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Кадровое обеспечение программы 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

Должность, 

образование 

Функционал специалиста в программе 

организации-заявителя 

1. А.А. Бурсова Директор Разработчик, руководитель программы 
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Образование: высшее; 

Квалификационная 

категория - первая; 

Специальность: 

учитель географии 

Определяет структуру управления 

программой, решает  финансовые, 

кадровые, хозяйственные, научные, 

методические и иные вопросы, 

обеспечивает аудит за всеми  видами 

деятельности 

учреждения по выполнению 

программы, подведение итогов и  

оформление результатов программы, 

разрабатывает нормативную базу, 

готовит методические рекомендации по 

теме программы 

2 Карпенкова М.В. Заместитель 

директора по УВР; 

Образование: высшее; 

Квалификационная 

категория -высшая; 

Специальность: 

учитель математики и 

информатики 

Разработчик 

Обеспечивает учебно-методическое  

сопровождение  программы. 

Реализует ВСОКО, ведет  сбор и 

обработку данных в рамках программы.  

4 Николаечкина Е.А Председатель Совета 

родителей (законных 

представителей) 

Связь с общественностью и 

социальными партнерами 

 

Финансовое обеспечение 

 

№ Направления Год Источники 

п/п финансирования 

1 Поощрение обучающихся 2021-

2022 

 

Внебюджетные средства 

2 Учебники, учебные пособия с 

электронным приложением 

Региональный бюджет, 

внебюджетные средства 

3 Курсы повышения квалификации Федеральный бюджет 

4. Аттестация учителей Региональный бюджет 

 

9.Структура управления Программой 

 

Система управления качеством образования представляет собой непрерывный 

замкнутый процесс, состоящий из взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов. 

Для координации всех подразделений школы создается «Служба управления 

качеством образования», назначаются ответственные за проведение действий, 

направленных на обеспечение качества образования . 

В результате реализации Программы будет обеспечено выравнивание доступа к 

получению качественного образования всех уровней, повышение качества обученности и 

преподавания.  

Приложение 1 

SWOT–анализ потенциала развития школы 
1. Нормативно-правовое и финансовое обеспечение деятельности  школы 

Сильные стороны Слабые стороны 
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Разработаны нормативно-правовые локальные 

акты, регламентирующие деятельность. 

Недостаточная степень осведомленности 

педагогического коллектива с изменениями в 

нормативно-правовой и 

законодательной базе, обеспечивающих 

образовательную деятельность. 

Низкая мотивация преподавателей к участию в грантах, 

профессиональных конкурсах. 

2.Программное обеспечение деятельности школы 

Сильные стороны Слабые стороны 

Обеспечение возможности получения 

образования в различных формах. Учебный 

план средней школы формируется с учетом 

социального заказа. Имеется опыт участия  

обучающихся и их учителей в различных 

сетевых мероприятиях (проектах, викторинах, 

конкурсах и т.п.) самого разного уровня. Для 

дальнейшего совершенствования 

пользовательских навыков работы учителей за 

компьютером проводятся обучающие 

семинары, консультации. 

Недостаточная результативность участия в 

интеллектуальных олимпиадах и конкурсах. 

Активное использование дистанционных систем 

обучения в школе требует от педагогов 

дополнительной работы, личного времени, которое 

они должны потратить на освоение, разработку курса. 

3. Технологическое и информационное обеспечение деятельности школы  

Сильные стороны Слабые стороны 

Укомплектованность библиотеки учебной 

литературой. 

Созданы условия для взаимодействия семьи и 

школы через сайт и электронный журнал. 

Использование информационных ресурсов, 

сайтов и порталов. Все педагогические 

работники владеют компьютерными 

технологиями. 

 

Имеющаяся техника быстро устаревает, требуются 

материальные затраты на ее модернизацию, ремонт, 

обслуживание. 

Приоритет традиционных форм и методов организации 

образовательного процесса в школе, низкий процент 

использования инновационных технологий обучения. 

Отсутствие системности, эпизодичность применения 

ИКТ. 

Преобладание в деятельности педагогов традиционных 

образовательных технологий, ориентированных на 

групповое обучение обучающихся, приводит к 

получению низких результатов обучения у отдельных 

обучающихся 

4. Кадровое обеспечение деятельности школы  

Сильные стороны Слабые стороны 

В школе сформировался 

высокопрофессиональный сплоченный 

педагогический коллектив единомышленников. 

Кадровый состав на сегодняшний день 

претерпевает изменения, идет относительное 

омоложение коллектива. Проведено повышение 

квалификации значительной части 

педагогического коллектива. 

Проблема снижения уровня профессионализма и 

преемственности в преподавании ряда предметов 

результате «текучести» кадров. Часть педагогического 

коллектива слабо использует в работе возможности 

информационных технологий, особенно в организации 

самостоятельной работы обучающихся (в том числе 

домашней 

работы).  

5. Система управления школой 

Сильные стороны Слабые стороны 

Создана управленческая команда – команда 

единомышленников. Налажено взаимодействие 

между всеми участниками системы управления 

школой.Разработаны нормативно-правовые 

локальные акты, регламентирующие 

деятельность. 

Недостаточная включенность всех участников 

образовательного процесса в решение проблем 

управления образовательным процессом. 

 

 


