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1. Общие положения 

 

1.1. Качество образования  в общеобразовательном учреждении - степень 

соответствия реальных достигаемых результатов государственным 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.  

 

1.2. Целью программы является обеспечение повышения качества образования 

в МОУ СОШ №50 г.Твери. 

 

1.3. Достижение цели Программы предусматривается через направления, 

формы, методы и приемы деятельности членов педагогического 

коллектива, методических объединений, Методического совета школы и 

администрации, наработанного педагогическим коллективом опыта, 

имеющихся достижений и выявленных проблем. 

 

1.4. Программа построена по следующим разделам:  

1.4.1. 1 раздел - «Обеспечение учебно-воспитательного процесса на 

современном   

                    уровне»;  

1.4.2. 2 раздел - «Организация учебного процесса»; 

1.4.3. 3 раздел - «Организация системы воспитательной работы»; 

1.4.4. 4 раздел – «Организация школьного самоуправления». 

 

 

2. Целевые направления программы 

 

2.1. Совершенствование организации учебного процесса и повышение 

результатов обучения; 

2.2. Обеспечение учебно-воспитательного процесса на современном уровне; 

2.3. Совершенствование системы воспитательной работы как средства 

повышения качества образования; 

2.4. Обеспечение физического развития учащихся, использование 

здоровьесберегающих технологий в учебном и воспитательном процессах; 

2.5. Работа с кадрами; 

2.6. Работа с родительской общественностью; 

2.7. Информатизация школьного пространства; 

2.8. Совершенствование материально-технической базы школы. 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В Федеральном компоненте государственного стандарта общего 

образования в качестве основных задач модернизации российского образования 

названы «повышение его доступности, качества и эффективности». Качество 

усвоенных знаний и умений определяет на многие годы возможности ученика в 

сфере материальной и духовной культуры, его успешную социализацию. 

Поэтому в повышении качества образования заинтересованы государство, 

педагоги, ученики, родители, общество в целом. 

В Концепции модернизации российского образования подчеркивается 

необходимость ориентации образования не только на усвоение обучающимся 

определенной суммы знаний и умений, но и на развитие его личности, его 

познавательных и созидательных способностей. Федеральный компонент 

государственного стандарта общего образования в качестве основных 

направлений модернизации общего образования выделяет: 

 личностную ориентацию содержания образования; 

 деятельностный характер образования,  

 направленность содержания образования на формирование общих 

учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой 

деятельности, на получение учащимися опыта этой деятельности; 

 усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной 

направленности содержания образования, способствующего 

утверждению ценностей гражданского общества и правового 

демократического государства, становлению личности ученика; 

 формирование ключевых компетенций - готовности учащихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач; 

 усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию 

учащихся - экономики, истории, права, литературы, русского, 

родного и иностранного языков.  

Задачи, сформулированные в стратегических документах Правительства 

РФ в качестве социального заказа, сложны. На первый план выдвигается 

необходимость повысить качество современного образования.  

Успешно решить непростую задачу повышения качества обучения, его 

совершенствования можно, только опираясь на эффективное построение 

процесса обучения и воспитания, основанного на объективном всестороннем 

анализе педагогической деятельности. 

 

Исходя из анализа качества обучения, многие проблемы остаются 

неразрешенными:  



 высокий возрастной ценз педагогического состава и как следствие 

отсутствие у некоторых педагогов мотивации к саморазвитию;  

 значительная часть опытных педагогов не использует современные 

средства, способы и механизмы, способствующие повышению 

обученности учащихся, т.к. базовая подготовка педагогов 

ограничивается освоением традиционных методик обучения, которые 

не способствуют условиям работы в инновационном режиме;  

 не в полной мере реализуется дифференцированный подход при 

организации обучения в классе. 

 

           Составляющими современного, востребованного обществом 

качественного образования, являются: 

 

 владение информационными технологиями; 

 умение заботиться о своем здоровье; 

 умение вступать в коммуникацию; 

 умение решать проблемы. 

 

Качество обучения учащихся может быть повышено, если будут 

обеспечены соответствующие педагогические условия: 

 

 создание педагогической системы, ориентированной на достижение 

высокого качества обучения; 

 развитие у обучающихся положительной мотивации к обучению на 

повышенном уровне, к постоянному повышению качества своего обучения; 

 осуществление взаимосвязи обучения учащихся с воспитанием и 

развитием; 

 применение личностно ориентированных педагогических технологий, 

предусматривающих субъект-субъектный, деятельностный, 

индивидуальный, дифференцированный подходы; 

 создание комфортной психологической атмосферы, благоприятной для 

обучения. 

 

В соответствии с проблемами сформулированы следующие задачи: 

 опираясь на результаты мониторингов, разработать практические 

рекомендации учителям по повышению  качества обучения учащихся; 



 организовать обучение на третьей ступени преимущественно учителями 

высшей и 1 квалификационной категории; 

 усилить работу методических объединений в организации повышения 

мастерства учителя по теме самообразования через формы, 

способствующие презентации профессиональной деятельности педагога, в 

том числе через организацию посещений уроков по определенной 

тематике; 

 более эффективно организовать работу с одаренными детьми 

(мотивировать учителя на создание условий для исследовательской, 

проектной деятельности учащихся);   

 внедрять дистанционное обучение одарённых детей по углублённым 

программам; 

 информировать учителей об инновационных технологиях, обеспечивающих 

развитие у учащихся общеучебных навыков и умений, творческих 

способностей; 

 развитие у педагогов и обучающихся современных информационно-

коммуникативных навыков; 

 усилить роль школьного самоуправления в решении учебных и 

воспитательных задач; 

 осуществлять интегрирование дополнительных программ в 

общеобразовательные программы; 

 усилить профориентационную работу по выбору будущей профессии 

выпускников и целесообразности выбора того или иного профиля в 

профильном обучении СОО; 

 мотивировать обучающихся на приобретение устойчивых навыков на 

ведение здорового образа жизни и сохранения своего здоровья. 

          Программа предусматривает следующие уровни для выполнения задач 

по повышению качества образования: 

1-й уровень — определение содержания образования, отвечающего требованиям 

заказчиков, и установление набора необходимых предметных областей, глубины 

проработки и степени практической ориентации обучения; 

2-й уровень — оценку потенциальных возможностей образовательного 

учреждения по удовлетворению требований заказчиков и исследование запросов 

учащихся (и их родителей) для оптимального построения образовательных 

программ; 

3-й уровень — составление учебных планов, Рабочих программ образовательных 

предметов, определение форм и методов обучения и мотивации всех участников 

образовательного процесса; 

4-й уровень — непосредственно образовательный процесс; 



5-й уровень — контроль результатов на основе итоговой аттестации, ГИА, ЕГЭ, 

промежуточных аттестаций, контрольных срезов, различных видов 

административного контроля, что позволяет осуществлять целевое управление по 

отклонениям, то есть управлять качеством образования эффективно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Основные мероприятия по повышению качества образования  
Направление 

деятельности 

Целевая установка Используемые формы и 

методы 

Содержание мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

Работа 

методического  

совета школы 

Рассмотрение предложений 

по наиболее важным 

проблемам содержания и 

методики обучения, 

повышения эффективности и 

качества образовательного 

процесса. Выработка 

рекомендации по 

совершенствованию методики 

преподавания учебных 

дисциплин. Распространение 

передового педагогического 

опыта 

1.Заседание методического 

совета 

Проведение заседаний МС  

(1 раз в четверть): 

 План работы методического 

Совета школы на учебный 

год; 

      2. Учебно-воспитательные 

функции школы в условиях 

личностно-ориентированного 

образования школы. Новые 

подходы, пути реализации; 

      3. Аттестация 

педагогических кадров как 

ключевая процедура 

оценивания 

профессиональной 

деятельности педагога; 

      4. Анализ методической 

работы в школе за  учебный 

год.  

  

 

 

август 

  

 

 

декабрь 

  

 

 

 

февраль 

  

  

 

 

май 

Зам. директора по 

УВР, Руководитель 

МС 

Подбор и расстановка 

кадров 

Выявление индивидуально-

личностных особенностей 

учителей 

1.Составление Портфолио 

учителя (карты оценки 

личности и образователь-

ной деятельности учителя). 

 собеседование с учителями; 

 анкетирование учителей; 

 посещение уроков, 

индивидуальных и факультативных 

занятий, ИГЗ, предметных 

кружков, внеклассных 

мероприятий по предмету. 

В течение года 

  

Директор, зам. 

директора по УВР, 

психолог 

  

Качество 

преподавания учебных 

предметов 

Выявление уровня 

профессиональной 

компетенции и методической 

подготовки учителей 

1.Корректирование с целью 

совершенствования Рабочих 

программ, календарно- 

тематического 

планирования. 

 

2.Анализ посещенных 

уроков. 

  

 

Заседание ЦО по утверждению 

Рабочих программ, календарно-

тематического планирования.  

  

 

 

Посещение уроков 

  

  

 

Сентябрь 

  

  

  

  

 

В течение года 

  

 

 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители МО 

  

  

 

Зам.директора по 

УВР, 

руководители МО, 

директор 



3.Анализ подготовки 

учащихся к проведению 

контрольных работ. 

 

4.Аттестация учащихся 

 

 

 

 

5.Анкетирование 

  

 

6.Собеседование 

Заседание с целью выявления 

затруднений у учителей по 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся 

Работа с учителями, учащиеся 

которых показали низкие знания при 

промежуточной или итоговой 

аттестации 

 

Выборочное анкетирование учителей, 

учащихся 

 

Индивидуальные беседы с учителями, 

воспитателями ГПД, руководителями 

доп. образования 

В течение года 

  

 

 

 В течение года 

 

 

 

 

Ноябрь,  

Февраль 

 

 

Ноябрь,  

Апрель 

 Руководители МО, 

психолог 

  

  

Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

 

 

Зам. директора по 

УВР, психолог, кл. 

руководители 

 

Зам. директора по 

УВР 

Аттестация 

педагогов 
Определение соответствия 

профессиональных качеств 

учителя заявленной 

квалификацион-ной 

категории 

 Подготовка документов на аттестацию 

учителя  

Сентябрь, май Директор, зам. 

директора по УВР 

Повышение уровня 

квалификации 

педагогов 

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки учителей 

1.Курсы повышения 

квалификации учителей  

Знакомство с передовым 

педагогическим опытом. 

Самообразование учителей 

Посещение курсов учителями и 

администрацией. 

 

 

Посещение конференций, научно-

методических семинаров, 

тематических консультаций, уроков 

учителей-новаторов и творчески 

работающих учителей района, 

области. 

Изучение и внедрение ППО в 

практику школы. 

Взаимопосещение уроков, 

факультативных занятий, внеклассных 

мероприятий по предмету у коллег. 

Посещение школьных педсоветов, 

совещаний, заседаний. 

По графику 

работы 

ИПКи ПРО. 

По плану 

работы школы 

 

Администрация 

 

 

Администрация 

 

 

Работа с молодыми 

специалистами 

Школа молодого 

учителя.  

 

Наставничество 

  

  

Назначение наставника 

Утверждение индивидуального плана 

работы 

Август 

Сентябрь 

  

Директор 

Директор 

  



Разработка индивидуальных 

мер по профессиональному 

становлению учителя 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Педагогическое 

самообразование. 

 

 

Анализ посещенных уроков, 

внеклассных мероприятий, 

собеседование. 

Контроль за работой наставников 

 

Оказание помощи в изучении учебных 

программ по предмету 

 

Знакомство с нормативными 

документами по организации УВП, с 

гигиеническими требованиями к 

условиям обучения школьников. 

 

Посещение конференций, научно-

практических семинаров, круглых 

столов. 

 

Посещение уроков, занятий, 

внеклассных мероприятий по 

предмету творчески  работающих 

учителей и учителей-новаторов. 

В течение года 

  

Сентябрь 

 

 

В течение года 

  

 

 

В течение года 

 

 

 

В течение года 

  

Зам.директора по 

УВР 

 Руководитель МО, 

наставник учителя 

 

 Зам.директора по 

УВР 

 

 

Наставник учителя 

  

 

 

Зам. директора по 

УВР, рук. МО, 

наставник учителя 

 

Учебно-методическое 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 

Повышение педагогического 

мастерства учителя, поиск 

новых форм и методов 

преподавания учебного 

материала учащимся, 

рациональное использование 

имеющихся средств обучения. 

Собеседование 

  

  

  

 

 

 

 

 Работа с руководителями МО и 

школьным библиотекарем по 

обеспечению школы учебниками и 

методической литературой. 

 

 

 

 

 Май, август-

сентябрь 

  

  

  

 

 

 

 Зам.директора по 

УВР, школьный 

библиотекарь  

  

  

 

 

 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

  

Наблюдение, 

собеседование 

  

   

Работа с начальником по 

хозяйственной части, заведующими 

кабинетами и родителями по 

оснащению учебных кабинетов 

современным оборудованием. 

   

 

 

В течение года 

  

  

 

Начальник 

хоз.отдела, зам. 

директора  по УВР, 

зав. кабинетами.  

 



 

Информационно – 

справочное 

обеспечение 

  

 

 Собеседование 

 

Содействие внедрению и широкому 

использованию в школе новейших 

достижений в области 

информационной технологии. 

 

Организация и ведение 

консультационной работы по 

вопросам применения новых 

информационных технологий. 

Использование на уроках 

информационной технологии. 

Поддержание и развитие связей с 

другими учебными заведениями через 

электронную почту и Интернет по 

вопросам внедрения информационной 

технологии 

 

 В течение года 

  

  

 

Зам. директора  по 

УВР, зав. 

кабинетами 

информатики и ИКТ 

 

 

 

 

Учитель 

информатики 

 

 

 

 


