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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование Программа повышения качества образования Муниципального 

общеобразовательного учреждения cредней общеобразовательной школы 

№ 40 на 2020-2022 гг.  

 

Основание для 

разработки 

Нормативные правовые акты федерального уровня:  

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании  в 

Российской Федерации» (с изменениями). 

Нормативные правовые акты муниципального уровня:  

Программа сопровождения и поддержки общеобразовательных 

организаций «Повышение качества образования школ с низкими 

результатами обучения», утвержденная приказом управления образования 

Администрации города Твери от 30.07.2020 № 572. 

Цель Преодоление разрыва в образовательных возможностях и достижениях 

учащихся за счёт повышения педагогического и ресурсного потенциала 

школы.  

Сроки реализации 

программы 

2020-2022 г.г. 

 

Этапы 

реализации 

1 этап – подготовительный (ноябрь-декабрь 2020 г.) 

2 этап - практический (январь 2021 г.- август 2022 г.) 

3 этап - обобщающий (сентябрь-декабрь 2022 г.) 

 

Объемы и 

источники 

финансирования 

Финансирование Программы осуществляется за счёт бюджетных  и 

внебюджетных средств. 

 

  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Обеспечение высокого качества образования для всех граждан, независимо от места 

жительства и социального статуса семей является одним из важных приоритетов 

государственной образовательной политики Российской Федерации.  

В соответствии с муниципальной программой сопровождения и поддержки 

общеобразовательных организаций «Повышение качества образования школ с низкими 

результатами обучения» в МОУ СОШ № 40 идут изменения, направленные на приведение 

системы образования учреждения в соответствие с приоритетами социально-экономического и 

культурного развития региона. Вместе с тем, преобразования проводятся недостаточно 

высокими темпами, поэтому уровень развития школьного образования по ряду позиций не 

соответствует актуальным и перспективным потребностям общества и требованиям региона.  

МОУ СОШ № 40 находится в Заволжском районе города Твери. Основной контингент 

обучающихся – дети работников Тверского вагоностроительного завода. 

В 2016 году к МОУ СОШ №40 была присоединена в результате реорганизации МОУ 

ВСОШ №2, в которой граждане обучались в очно-заочной форме. Контингент обучающихся 

очно-заочной формы резко отличался по образовательным результатам от обучающихся очной 

формы обучения. 

Ежегодно проводится мониторинг результатов оценочных процедур различного уровня: 

федерального, регионального, муниципального. По данным проводимых мониторингов МОУ 

СОШ №40 вошла в перечень общеобразовательных организаций Тверской области с низкими 

результатами обучения. Причины низких результатов обучения относятся социальные условия, 

сложный контингент учащихся, недостаточный уровень квалификации педагогов. 
Социальный паспорт  школы: 

- из неполных семей – 246 (20,4%); 

- из многодетных семей – 166 (13,8%); 

- из малообеспеченных семей – 72 (6%); 

- из семей, находящихся в социально опасном положении – 5 (0,4%) 

- из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации – 72 (6%) 

 - состоящих на учёте в ПДН и КДН – 12 (1%); 

- состоящих на ВШК – 19 (1,6%); 

- с девиантным поведением – 19 (1,6%); 

- с ОВЗ – 76 (6,3%). 

 

Анализ условий и результатов деятельности МОУ СОШ №40 

 

1 Размер и 

расположение 

школы 

170003, г. Тверь, ул. Паши Савельевой, д.4  

Общая площадь – 4300,8 м2 

170036, г. Тверь, Петербургское шоссе, д.51, корп.4 (очно-заочная 

форма) 

Общая площадь – 689,8 м2 

2 Характеристика 

кадрового состава 

1) Учителя математики: 

В школе работает 6 учителей математики.  

Средний возраст педагогов – 50 лет, средний педагогический 

стаж работы – 24 года. 

Все учителя математики имеют высшее педагогическое 

образование по специальности «Математика». 

3 учителя имеют высшую квалификационную категорию, 1 – 

первую квалификационную категорию, 1 учитель аттестован на 

соответствие занимаемой должности. 

Два учителя является экспертом предметной комиссии 

государственной итоговой аттестации по математике в 9-х классах. 



Учителя математики используют на уроках современные 

образовательные технологии – развивающее обучение, технологию 

проблемного обучения, технологию сотрудничества, ИКТ, личностно-

ориентированное обучение и др. 

Все учителя математики прошли курсы повышения 

квалификации в ГБОУ ДПО ТОИУУ по вопросам преподавания 

математики в условиях реализации ФГОС ООО («ФГОС: 

содержание и технологии формирования образовательных результатов 

на уроках математики», «Деятельность учителя математики по 

совершенствованию подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации», «Актуальные проблемы преподавания 

математики в условиях ФГОС». 

Учителя математики работают над следующими 

методическими темами – «Системно-деятельностный подход в 

обучении математике», «Методы работы со слабоуспевающими 

учащимися», «Уровневая дифференциация обучения на уроках 

математики», «Использование методов интерактивного обучения для 

формирования». 

2) Учителя русского языка и литературы 

В школе работает 6 учителей русского языка.  

Средний возраст педагогов – 46 лет, средний педагогический 

стаж работы – 20 лет. 

6 учителей русского языка имеют высшее педагогическое 

образование по специальности «Русский зык и литература»  

3 учителя имеют высшую квалификационную категорию, 3 – 

первую квалификационную категорию. 

Два учителя является экспертами предметной комиссии 

государственной итоговой аттестации по русскому языку в 9-х 

классах. Учителя русского языка используют на уроках современные 

образовательные технологии – технологии критического мышления, 

проектное обучение, развивающее обучение, технологию 

проблемного обучения, личностно-ориентированное обучение и др. 

Все учителя русского языка прошли курсы повышения 

квалификации в ГБОУ ДПО ТОИУУ по теме «ФГОС: содержание и 

технологии формирования образовательных результатов на уроках 

русского языка и литературы», «Актуальные проблемы преподавания 

русского языка и литературы в условиях реализации ФГОС», 

«Современные педагогические технологии обучения русскому языку в 

школе», «Итоговое собеседование в 9-м классе: стратегия и тактика 

подготовки». 

Учителя русского языка руководят научно-

исследовательской, проектной деятельностью учащихся, которые 

успешно представляют свои работы на различных уровнях: становятся 

победителями и призёрами в олимпиадах «Глаголица» и «Малая 

Глаголица», в конкурсе чтецов «Живое пушкинское слово» и многих 

других. 

Учителя русского языка работают над следующими 

методическими темами – «Развитие творческих способностей 

учащихся на уроках русского языка и литературы», «Ступенчатое 

восстановление мотивов учения в процессе реадаптации к учебной 

деятельности учащихся разного возраста очно-заочной формы 

обучения», «Развитие культуры устной и письменной речи учащихся», 

«Освоение технологии создания компетентностно-ориентированных 



заданий на уроках русского языка в условиях реализации ФГОС 

ООО», «Проектная деятельность на уроках русского языка» 

3 Характеристика 

контингента 

обучающихся 

В школе обучается 1206 учащихся. Из них на уровне НОО – 

575 (47,7%) человек, на уровне ООО – 486 (40,3%) человека, на 

уровне СОО – 145 (12%) человека.  

В очно-заочной форме обучаются 81 человек, из них: в 9 классе 

– 15 человек, в 10-12 классах – 66 человек. 

Контингент учеников, обучающихся по основным 

образовательным программам, на конец отчетного периода состоит из 

1206 человек, из них: 

– детей-инвалидов – 7 человек; 

– детей с ОВЗ – 67 человек. 

Из них в школе обучается инклюзивно (в классах) - 62 чел., на 

дому индивидуально – 5 чел. По адаптированной основной 

образовательной программе (АООП) для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (5.1 и 5.2) - 52 учащихся. По адаптированной 

основной образовательной программе (АООП) для детей задержкой 

психического развития (7.1 и 7.2) обучаются 7 чел., по АОП с 

ориентацией на 7.1 или для учащихся с ЗПР в 5-9 классах – 7 чел., 

детей-инвалидов – 7 человек. 

В 2019-2020 учебном году хорошие и отличные результаты 

показали 504 обучающихся, что составляет 47,8% от всех 

обучающихся. Из них на уровне НОО – 276 человек (65,1%), на 

уровне ООО – 180 человека (37%), на уровне СОО – 48 человека 

(33,1%).  

Шесть обучающихся (0,57%) переведены условно с 

академической задолженностью (на уровне НОО – 1 человек, на 

уровне ООО – 2 человека, на уровне СОО – 3 человека (все очно-

заочная форма). Один обучающийся оставлен на повторное обучение 

на уровне НОО. 

В школе создано научное общество учащихся, объединяющее 

детей, стремящихся развивать свой интеллект, приобретать умения и 

навыки проектно –исследовательской деятельности. Учащиеся 

активно занимаются научно-исследовательской деятельностью и 

показывают высокие результаты в различных конкурсах и 

конференциях различных уровней. 

Результаты в секциях «Математика» и «Русский язык» в 

2019-2020 учебном году: 

Четвертый ежегодный образовательный проект «Дни русской 

истории, литературы и культуры» - призер, Математикус – призер, 

Четвертая городская олимпиада школьников по русскому языку – 

призер, Городской конкурс «Читаем, сочиняем, инсценируем басню» - 

победитель,  

Обучающиеся МОУ СОШ № 40 ежегодно добиваются успехов 

во внеурочной деятельности. 

4 Факторы, влияющие на образовательные результаты обучающихся 

 внешние ✓ национальный проект «Образование» 

✓ социальное партнерство 

✓ окружающее медиапространство 

 внутренние ✓ кадровый состав 

✓ контингент обучающихся 

✓ материально-техническая база 



✓ низкая мотивация отдельных учащихся к обучению, нежелание 

учиться. 

✓ недостатки в индивидуальной работе учителей – предметников 

с учащимися с низкой образовательной мотивацией 

5 Оценка качества 

образования в 

МОУ СОШ №40 

за два года 

Результаты ОГЭ 

1) В 2018 году средний оценочный балл по русскому языку - 4,0 

(показатель на 0,2 балла ниже уровня города), а средний тестовый 

балл по школе (30,1) ниже, чем по городу (31,5). 

Средний оценочный балл по математике – 4,0, что на 0,2 ниже 

среднегородских показателей.  

2) В 2019 учебном году средний оценочный балл по русскому 

языку– 3,8, что на 0,4 балла ниже, чем средний балл по городу. 

Средний тестовый балл (28,9) по русскому языку на 1,1 балла ниже 

городского (30).  

Средний оценочный балл по математике – 3,9, что на 0,2 ниже 

городского. Средний тестовый балл наших выпускников 9-х классов 

(17,9) ниже городского (19,4) на 1,5 балла. 

В 2018 году все выпускники 9-х классов получили аттестаты. 

В 2019 году все выпускники сдали ГИА по математике и 

русскому языку. 

Результаты ЕГЭ 

В 2018 году 3 выпускника не преодолели минимальный порог по 

математике. После пересдачи все выпускники получили аттестаты 

о среднем общем образовании. 

В 2019 году 3 выпускника 11-х классов не преодолели 

минимальный порог по математике и 1 выпускник – по русскому 

языку. Аттестат о среднем общем образовании не получил один 

выпускник.  

В 2018 году средний тестовый балл по русскому языку на 14,16 

баллов ниже среднегородских показателей, по математике 

профильного уровня на 11,38 балла ниже среднего тестового балла по 

городу. 

В 2019 году средний балл ЕГЭ по профильной математике - 56,7 

баллов, что на 0,6 балла выше среднего по городу; средний 

оценочный балл по базовой математике – 3,7, что на 0,49 балла ниже 

среднегородских показателей; средний тестовый балл по русскому 

языку на 14,51 баллов ниже среднегородских показателей. 

Результаты ВПР 

2018-2019 учебный год. 

В ВПР по математике участвовали 77 обучающихся 5 классов. 

Неудовлетворительную отметку получили 15 человек (11,6%) , 

отметку «3» - 26 человек (34,2%), отметку «4» - 22 человек (33,6%), 

отметку «5» - 14 человек (18%). 33 человека (43%) показали результат 

ниже четвертной оценки. 34 человек (44%) подтвердили четвертную 

оценку. 10 человек (13%) повысили свой результат.  

 В ВПР по русскому языку участвовали 80 обучающихся 5 

классов. Неудовлетворительную отметку получили 21 человек (26,2%) 

, отметку «3» - 21 человек (26,2%), отметку «4» - 26 человек (32,5%), 

отметку «5» - 12 человек (15%). 33 человека (41%) показали результат 

ниже четвертной оценки. 37 человек (46%) подтвердили четвертную 

оценку. 10 человек (12,5%) повысили свой результат.  

В 6-х классах в ВПР по математике участвовали 85 

обучающихся. Неудовлетворительную отметку получили 7 человека 



(8,2%), отметку «3» - 39 человек (45,9%), отметку «4» - 36 человек 

(42,4%), отметку «5» - 3 человека (3,5%). 24 человек (28,2%) показали 

результат ниже четвертной оценки. 43 человек (50,6%) подтвердили 

четвертные оценки. 18 человек (21,2%) повысили свой результат.  

В 7-х классах в ВПР по русскому языку участвовали 73 

обучающихся. Неудовлетворительную отметку получили 17 человек 

(23,3%), отметку «3» -35 человек (47,9%), отметку «4» - 19 человек 

(26%), отметку «5» - 2 человек (2,7%). 38 человек (52%) показали 

результат ниже четвертной оценки. 32 человека (44%) подтвердили 

четвертную оценку. 3 человека (4%) повысили свой результат.  

В 7-х классах в ВПР по математике участвовал 71 

обучающийся. Неудовлетворительную отметку получили 3 человека 

(4,2%), отметку «3» - 29 человек (40,8%), отметку «4» - 26 человека 

(36,6%), отметку «5» - 13 человек (18,3%). 10 человека (13,7%) 

показали результат ниже четвертной оценки. 46 человек (64,8%) 

подтвердили четвертную оценку, 15 человек (21,1%) повысили свой 

результат.  

Анализируя показатели ВПР по русскому языку и математике 

можно отметить, что обучающиеся показали низкие результаты в 

практико – ориентированных заданиях.  

6 Анализ 

внутренних и 

внешних причин 

низких 

образовательных 

результатов 

Анализ кадрового состава 

Большая часть учителей математики и русского языка – 

опытные, высококвалифицированные специалисты.  

Однако имеется ряд проблем, влияющих на уровень 

образовательных результатов. Имеются учителя, которым необходимо 

повышать свою квалификацию в части подготовки обучающихся к 

ЕГЭ, так как у них недостаточно опыта в этом вопросе. Есть 

проблемы у учителей в формировании практико – ориентированных 

компетенций у обучающихся. Также у ряда учителей недостаточно 

организована индивидуальная работа со слабоуспевающими 

обучающимися. 

Анализ контингента обучающихся 

С одной стороны, почти половина обучающихся школы имеют 

высокую мотивацию к учебе (показывают хорошие и отличные 

результаты, участвуют в различных олимпиадах и конкурсах, 

занимаются проектно-исследовательской деятельностью). 

С другой стороны, есть группа обучающихся с низкой 

мотивацией к обучению, с нежеланием учиться. Начиная с 2016 года 

(после реорганизации МОУ ВСОШ №2 и присоединения к МОУ 

СОШ №40) результаты государственной итоговой аттестации 

значительно снизились. Контингент очно-заочной формы обучения 

формировался из обучающихся школ города Твери, которые не были 

допущены к государственной итоговой аттестации в 9 классе. В 9-х 

классах учатся несовершеннолетние, состоящие на всех видах 

профилактического учета. Они имеют низкую мотивацию и 

допускают пропуски занятий. Это является одной из причин низких 

образовательных результатов. Также в очно-заочной форме обучаются 

граждане, имеющие большой перерыв в обучении. Средний возраст 

обучающихся 10-12 классов – 23 года.  

Результаты ОГЭ 

Ежегодно средний балл ОГЭ по математике и русскому языку 

либо равен, либо немного ниже, чем среднегородские показатели. 

Таким образом, результаты ОГЭ не являются низкими 



образовательными результатами. 

Результаты ЕГЭ 

В школе разработана система работы по подготовке к ЕГЭ. 

Ежегодно проводятся тренировочные ЕГЭ по русскому языку, 

математике и предметам по выбору. На заседаниях методических 

объединений анализируются результаты тренировочных ЕГЭ. На 

семинарах опытные учителя-предметники, имеющие высокие 

показатели ЕГЭ, делятся опытом своей работы. 

 Основная задача, которую ежегодно школа ставит перед 

учителями математики и русского языка в выпускных классах – 

преодоление минимального порога на ЕГЭ. 

Средние баллы рассчитываются по результатам всех 

выпускников города Твери. Однако, средние баллы гимназистов и 

лицеистов несравнимо выше результатов выпускников 

общеобразовательных школ. Результаты гимназий и лицеев 

значительно повышают средний балл ЕГЭ по русскому языку и 

математике. 

Средние баллы выпускников школы по математике 

сопоставимы со среднегородскими показателями, а в 2019 году – 

немного выше городских. По русскому языку результаты значительно 

ниже городских. 

Это объясняется тем, что каждый год в выпускных классах 

работают разные педагоги, имеющие разный опыт подготовки к ЕГЭ. 

Контингент обучающиеся изначально отличается друг от друга по 

способностям и мотивации. 

Результаты ВПР 

Причинами низких показателей по результатам ВПР можно 

назвать: 

– особенности формулировки и характер задания; 

– пропуски уроков по состоянию здоровья; 

– индивидуальные особенности некоторых учащихся; 

– несоответствие заданий в УМК по предметам типам заданий в 

ВПР. 

Управленческое решение: 

1. Подготовить и провести педсовет, на котором обсудить результаты 

оценки качества образования и причины низких образовательных 

результатов, выявленных по итогам анализа результатов ВПР, ОГЭ 

и ЕГЭ. 

2. Организовать курсы повышения квалификации для учителей 

русского языка и математики по теме «Деятельность учителя по 

совершенствованию подготовки учащихся к государственной 

итоговой аттестации». 

3. Учителям русского языка и математики разработать дидактические 

материалы в логике ВПР. 

4. Усовершенствовать организацию индивидуальной работы со 

слабоуспевающими обучающимися. 

 

Главной стратегической целью МОУ СОШ №40 является предоставление возможности 

каждому обучающемуся школы получить качественное и доступное общее образование, 

которое соответствует потребностям личности, современного общества и требованиям 

экономики.  

  



Таким образом, в настоящий период времени в системе образования МОУ СОШ № 40 

актуальны следующие проблемы: 

Наличие разрыва 

в качестве 

образовательных 

результатов по 

обязательным 

предметам между 

выпускниками 9-

х классов школы 

и выпускниками 

9-х классов школ 

города Твери 

(средний балл в 

основной период 

ГИА) 

 

 

 

Математика 

Год Очное 

отделение 

Очно-

заочное 

отделение 

Средний 

балл 

школа 

Средний 

балл ОО 

 г. Тверь 

Показатель 

2017 18,16 13,3 16,36/3,6 4,1 ниже  

2018 18,86 17,9 18,8/4,1 4,1 на уровне 

городских 

показателей  

2019   3,9 4,1 незначитель

но ниже  

Русский язык 

Год Очное 

отделение 

Очно-

заочное 

отделение 

Средний 

балл 

школа 

Средний 

балл 

 г. Тверь 

Показатель 

2017 29,14 20,17 25,82/3,8 4,2 ниже  

2018 30,8 23,7 30,1/4,1 4,2 незначитель

но ниже  

2019   3,8 4,3 ниже  
 

Наличие разрыва 

в качестве 

образовательных 

результатов по 

обязательным 

предметам между 

выпускниками 9-

х классов школы 

и выпускниками 

11-х классов 

школ города 

Твери (средний 

балл в основной 

период ГИА) 

 

Математика 

Год Очное 

отделение 

Очно-

заочное 

отделение 

Средний 

балл 

школа 

Средний 

балл ОО 

 г. Тверь 

Показатель 

2017 29,36 27,4 29 46,6 ниже  

2018 39,56 28,5 38,7 50,1 ниже  

2019   56,7 56,1 выше 

Русский язык 

Год Очное 

отделение 

Очно-

заочное 

отделение 

Средний 

балл 

школа 

Средний 

балл 

 г. Тверь 

Показатель 

2017 58,33 51,44 55,21 71,5 ниже  

2018 64,0 52,52 59,2 73,5 ниже  

2019   59 73,5 ниже  
 

Недостаточный 

уровень 

индивидуализаци

и образования 

при реализации 

учебных 

траекторий 

учащихся, 

имеющих 

трудности в 

обучении 

 

Учебный 

год 

Наличие  

учащихся, 

оставленных на 

повторное 

обучение 

Наличие 

условно 

переведённых 

учащихся 

Наличие 

выпускников, 

получивших 

справки 

очное очно-

заочное 

очное очно-

заочное 
очное очно-

заочное 

2016-2017 0 18 0 9 0 1 

2017-2018 2 1 2 11 1 2 

2018-2019 0 0 8 11 1 2 
 



Недостаточный 

уровень 

индивидуализаци

и образования 

при реализации 

учебных 

траекторий 

мотивированных 

учащихся 

Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

Учебный год Участие  в предметных 

олимпиадах 

на муниципальном уровне 

Результат 

участия 

2016-2017 14 участника  1 призёр 

2017-2018 11 участников  призёров нет 

2018-2019 9 участников  призёров нет 
 

Наличие 

факторов, 

влияющих на 

отток 

высокомотивиров

анных учащихся  

 

Выбытие учащихся в другие образовательные организации 

Учебный год Переход мотивированных учащихся в ОО 

повышенного уровня (гимназии, лицеи) 

2016-2017 18 человек 

2017-2018 14 человек 

2018-2019 17 человек 
 

Большая учебная 

нагрузка 

большинства  

учителей-

предметников  

Нагрузка более 25 часов в неделю не позволяет обеспечить качественную 

организацию индивидуальной работы в соответствии с потребностями и 

проблемами обучающихся. 

 

Вывод: внутренняя система оценки качества образования МОУ СОШ № 40 требует изменений.  

 

Для решения выше обозначенных проблем администрация школы разработала 

Программу повышения качества образования Муниципального общеобразовательного 

учреждения  средней общеобразовательной школа № 40 на 2020-2022 гг. (далее - 

Программа). 

 

Цель Программы: повышение качества образовательных результатов обучающихся школы за 

счёт повышения педагогического и ресурсного потенциала школы. 

 

Задачи Программы: 

• создать условия для получения положительной динамики качества образования в школе; 

• выстроить горизонтальное (сетевое) партнерство школы со школой-лидером; 

• внедрить в практику управления школой и профессиональным развитием педагогов 

методы управления результатами, в том числе индивидуальные планы развития 

педагогов; 

• осуществлять постоянный мониторинг качества образования с опорой на достоверные 

данные при принятии решений и оценке результатов; 

• стимулировать участие педагогов и учащихся во Всероссийской олимпиаде школьников, 

а также в различных конкурсах и проектах; 

• организовать эффективную работу с учащимися, испытывающими сложности в 

освоении основной образовательной программы, оказывать поддержку и развитии их 

образовательных успехов; 

• активизировать деятельность всех форм профессионального взаимодействия. 

 Содержание Программы направлено на совершенствование работы педагогического 

коллектива школы над проблемой обеспечения высокого качества образования при реализации 

права каждого обучающегося на выбор индивидуального пути развития способностей в 

образовательном учреждении.  



СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
Программа предполагает переход школы в качественно новое состояние, но не за счёт 

притока внешних ресурсов, а посредством повышения педагогического и ресурсного 

потенциала школы. 

Этапы реализации Программы 

Программа реализуется в три этапа:  

1 этап – подготовительный (ноябрь-декабрь 2020 г.) 

2 этап - практический (январь 2021 г.- август 2022 г.) 

3 этап - обобщающий (сентябрь-декабрь 2022 г.) 

 

Подготовительный (прогностический) этап: 

• Проведение анализа внешней экспертизы качества образовательных результатов 

обучающихся.  

• Совершенствование нормативно-правовой базы МОУ СОШ №40 в соответствии с 

требованиями законодательства.  

• Разработка и утверждение Программы повышения качества образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

40 на 2020-2022 гг. 

• Заключение соглашения с ГБОУ ДПО ТоИУУ. 

• Заключение соглашения МБОУ СОШ №17 с углубленным изучением математики. 

• Создание школьной системы управления качеством образования. 

• Проведение стартового диагностического исследования.  

• Проведение педагогического совета "Совершенствование деятельности педагогического 

коллектива по повышению качества образования".  

• Проведение входного мониторинга Программы повышения качества образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы № 

40 на 2020-2022 гг. 

•  Создание условий для развития профессиональных компетентностей педагогических 

работников школы.  

 

Основной (деятельностный ) этап: 

• Совершенствование нормативно-правовой базы МОУ СОШ №40 в соответствии с 

требованиями законодательства.  

• Корректировка ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО на 2020-2021 учебный год. 

• Проведение самообследования деятельности школы за 2020 год. 

• Обеспечение функционирования школьной системы управления качеством образования. 

• Изучение опыта работы МБОУ СОШ №17 с углубленным изучением математики. 

• Разработка механизмов взаимодействия школы и МБОУ СОШ №17 с углубленным 

изучением математики. 

• Улучшение мотивационной среды, способствующей проявлению социальной активности 

учащихся школы, повышению их мотивации  к обучению и саморазвитию.  

• Продолжение линии мониторинговых исследований на всех уровнях образования.  

• Организация работы по формированию предметных, метапредметных результатов 

обучающихся. 

• Разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

• Организация образовательного процесса с учётом индивидуальных потребностей и 

возможностей учащихся (детей с ОВЗ, детей-инвалидов).  

• Подведение промежуточных итогов реализации Программы, внесение корректив. 

 

  



Заключительный (рефлексивный) этап: 

• Совершенствование нормативно-правовой базы МОУ СОШ №40 в соответствии с 

требованиями законодательства.  

• Анализ результативности функционирования школьной системы управления качеством 

образования. 

• Оценка результативности реализации Программу повышения качества образования 

Муниципального общеобразовательного учреждения  средней общеобразовательной школы № 

40 на 2020-2022 гг.  

Содержание и методы деятельности 

Основная идея Программы заключается в организации деятельности школьной 

системы управления качеством образования (ШС УКО) через распределение функций и 

делегирование полномочий в вопросах обеспечения и совершенствования качества 

образовательной деятельности различным службам.  

Улучшить образовательные результаты обучающихся возможно через улучшение 

качества преподавания. Для управленческой команды бесспорным является важность 

постоянного обучения педагогических кадров, создание условий для повышения квалификации. 

Объединение педагогов для решения конкретных проблем преподавания позволит создавать 

условия для того, чтобы педагоги учились друг у друга и находили эффективные решения 

профессиональных затруднений. Педагогический коллектив будет работать в форме 

рефлексивного диалога, в котором ставится ключевой вопрос «Как то или иное педагогическое 

действие повлияет на достижение качества образования школьников?». Формами организации 

совместной методической деятельности является работа профессиональных сообществ по 

решению проблем в технологии «исследование урока», открытые уроки и мастер-классы в 

рамках методических недель. 

Организационная структура ШС УКО: 

 

Службы Школьная система управления качеством образования: 

 

1. Служба управления кадровыми ресурсами  

(занимается вопросами аттестация, повышение квалификации, 

корпоративного обучения) 

2 Служба управления информационными ресурсами 

(занимается разработкой нормативно-правовой и методической 

документации) 

3 Служба управления организационными ресурсами 

(занимается координацией деятельности органов самоуправления школы) 

4 Служба управления финансовыми ресурсами 

(занимается отбором, поиском и закупкой учебно-лабораторного 

оборудования и др.) 

5 Служба управления образовательными ресурсами 

(занимается планированием оснащения образовательного процесса, 

аналитической деятельностью по результатам реализации программных 

мероприятий, отслеживанием качества образования) 

6 Служба управления контрольно-оценочными ресурсами 

(занимается мониторинговыми исследованиями, диагностическими 

работами, школьным аудитом) 

В каждую службу входят работники, имеющие в своем функционале ответственность за 

проведение неких действий, направленных на обеспечение качества образования. Вовлечение в 

процесс изменений всех работников школы повлечёт за собой изменение подходов в 

организации методического сопровождения деятельности педагогов. 

  



Функции ШС УКО 

 

Прогностическая функция.  

Прогнозирование результатов деятельности ШС УКО на всех этапах реализации 

Программы.  

Консультативная функция.  

Совместная деятельность администрации школы и органов государственно-

общественного управления повышает эффективность управленческих решений и обеспечивает 

комплексность в решении образовательных задач.  

Представительская функция. 

Демонстрация образовательных достижений обучающихся, популяризация 

инновационных идей школы в рамках профессиональных сообществ, в средствах массовой 

информации.  

Менеджерская функция. 

Данная функция предполагает деятельность по подбору и рациональному размещению 

кадров, созданию условий для профессиональной деятельности, обеспечению связей с внешней 

средой, социальной и правовой защите работников школы. 

Система управления качеством образования представляет собой непрерывный 

замкнутый процесс, состоящий из взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов: 

проектирование и планирование, мониторинг процессов, коррекция, управление качеством 

образования. 

 

Условия, необходимые для реализации программы 

Нормативно-правовое обеспечение:  

- наличие пакета локальных актов, регламентирующих деятельность школы по 

реализации Программы;  

- наличие Программы.  

Организационное обеспечение:  

- наличие чётко функционирующих структур ШС УКО. 

Материально-техническое обеспечение:  

- оснащение образовательного процесса учебным (учебно-лабораторным оборудованием 

и др.). 

Кадровое обеспечение: 

 - ведение банка разнообразных форм методической работы   с педагогическим 

работниками;  

- создание условий для трансляции опыта реализации Программы, 

- создание условий для тиражирования методических разработок и опыта работы. 

Здоровьесохраняющее обеспечение:  

- создание условий для сохранения здоровья всех участников Программы;  

- поддержание условий безопасного образовательного процесса. 

Информационное обеспечение:  

- представление Программы для общественности на сайте школы;  

- информирование общественности о реализации Программы через новостную ленту на 

сайте школы, через публикации в средствах массовой информации, через представление опыта 

на научных форумах различных уровней (муниципальный, региональный). 

Мотивационное обеспечение:  

- создание условий для мотивации кадров, использование материальных  и моральных 

форм поощрения результативной деятельности педагогических работников по реализации 

Программы. 

Программно-методическое обеспечение:  

- разработка пакета диагностических материалов для оценки качества знаний 

обучающихся, 



- разработка пакета материалов для внутренней и внешней экспертизы разработанных и 

апробированных материалов Программы. 

Психолого-педагогические условия:  

- использование активных и интерактивных методов и приемов в работе с 

обучающимися;  

- использование активных и интерактивных методов и приемов в работе с педагогами;  

- положительная обратная связь и положительное подкрепление усилий учеников через 

эффективную систему поддерживающего оценивания.  

 

Средства контроля и обеспечения достоверности результатов 

Программа предполагает использование процедур мониторинга достоверности 

результатов деятельности. Полученные данные регистрируются таким образом, чтобы можно 

было выявить тенденции, и там, где это практически возможно, должны применяться 

статистические методы для анализа результатов. Данные, полученные с помощью мониторинга, 

будут анализироваться и использоваться для оценки деятельности школьной системы 

управления качеством образования, а также по возможности для внесения улучшений  в 

работу школы.  

Предмет мониторинга 

 

Средства мониторинга 

Удовлетворенность обучающихся и их 

родителей качеством образования  в школе 

Анкетирование. 

Ресурсное наполнение школы современным 

оборудованием 

Мониторинг оснащения образовательного 

процесса. 

Информирование общественности о ходе  и 

результатах реализации Программы. 

Статистика с сайта. Публикации. 

Распространение опыта работы школы.  

Предметные, метапредметные результаты Мониторинговые работы по предметам 

учебного плана (входные, рубежные, 

итоговые). Школьный аудит. 

Личностные результаты учащихся Результаты участия школьников  в 

олимпиадах, конкурсах, проектной, учебно-

исследовательской деятельности. 

Средний балл на ГИА по основным предметам 

в сравнении с муниципальными результатами 

Мониторинг результатов ГИА 

 

Эффективность работы со слабоуспевающими 

обучающимися 

Беседы. Мониторинговые и 

диагностические работы. 

Повышение профессиональной компетенции 

педагогического коллектива через различные 

формы методической работы 

Мониторинг методической активности 

педагогических кадров. 

Доля учителей с первой и высшей 

квалификационной категориями 

Мониторинг уровня квалификация. 

Повышение квалификации управленческих и 

педагогических кадров 

Мониторинг курсовой подготовки, в том 

числе курсовой подготовки у учителей 

начальных классов, работающих с детьми с 

ОВЗ 

Формы профессионального взаимодействия 

 

Статистика. Отчёты. 

Информационная открытость результатов 

деятельности учащихся в автоматизированной 

информационной системе «Сетевой город» 

Мониторинг заполнения модулей 

«Электронный дневник», «Электронный 

журнал» 

Нагрузка учителей 

 

Мониторинг загруженности учителей. 



Координацию выполнения Программы администрация школы оставляет за собой:  

- анализирует ход выполнения Программы, действий по ее реализации и вносят 

предложения на педагогический совет по его корректировке;  

- осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации Программы;  

- осуществляет тематический, текущий, персональный и предупредительный контроль за 

деятельностью учителей и обучающихся.  

Администрация школы ежегодно подводит итоги выполнения Программы на заседании 

итогового педагогического Совета.   



Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Направление 

работы 

Показатели Текущее 

значение 

% 

Целевое 

значение 

% 

(2020-2021) 

Целевое 

значение 

% 

(2021-2022) 

Профессиональ

ный уровень 

педагогического 

коллектива и 

административн

ой команды ОО 

Доля педагогов, использующих 

«успешные» практики реализации 

ФГОС, от общего количества 

педагогов ОО (%): 

 

• практики внутриклассного 

оценивания (Lesson Study) 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

30 

• проектный и исследовательский 

методы в обучении 

5 15 25 

 • критическое мышление 15 30 40 

 • проблемное чтение 10 20 25 

 • формирующее оценивание 10 20 25 

 • системно-деятельностный 

подход 

10 20 25 

 • Доля педагогов в ОО, осущест-

вляющих анализ результатов 

оценочных процедур федерального, 

регионального, школьного уровней, 

от общего количества педагогов ОО 

 

20 25 30 

 Доля педагогов в ОО, являющихся 5 15 20 

 активными участниками сетевых 

сообществ 

 Доля педагогов в ОО, имеющих 

публикации в методических печатных 

изданиях, в том числе, электронных. 

5 15 20 

 

 

 Доля педагогов, принимающих 

участие  в профессиональных 

конкурсах (очных и заочных) 

2 3-5 3-5 

 

 Доля педагогов, имеющих высшую 

квалификационную категорию. 

13 15 17 

 

 Доля педагогов, являющихся 

экспертами, членами муниципальных 

предметных комиссий (проекты, 

сетевые сообщества экспертов,  и др.) 

2 5 7 

 

Система оценки 

качества 

образования 

Наличие нормативной базы, 

необходимой и достаточной для 

функционирования ШСОКО, +/- 

+ + + 

Доля родителей, участвующих в 

системе оценки качества образования 

(ознакомлены, принимают участие в 

проводимых мероприятиях в рамках 

оценочных процедур) 

20 40 50 



Качество знаний на уровне 

начального общего образования 

65 Не менее 66 Не менее 67 

Качество знаний на уровне основного 

общего образования 

37 Не менее 38 Не менее 40 

Качество знаний на уровне среднего 

общего образования 

33 Не менее 35 Не менее 40 

Средний балл на ОГЭ по русскому 

языку 

4,1 Не  

менее 4,1 

Не  

менее 4,1 

Средний балл на ОГЭ по математике 3,9 Не менее 3,9 Не менее 4,0 

Средний балл на ЕГЭ по русскому 

языку 

71,7 Не ниже 70 Не ниже 70 

Средний балл на ЕГЭ по математике 47,6 Не ниже 48 Не ниже 48 

Участие в предметных олимпиадах 

разного уровня: 

Школьный 

Муниципальный 

Региональный 

 

 

35 

9 

0 

 

 

40 

11 

1 

 

 

45 

13 

2 

 

Социальная 

активность 

обучающихся 

Доля учащихся вовлеченных в 

волонтерское движение 

8  15  20  

   

   

Доля учащихся школы, принявших 

участие во внеклассных 

мероприятиях 

75 80 85 

Доля семей, принявших участие в 

школьных мероприятиях 

4,5 6 7 

Доля учащихся, принимающих 

активное участие в социальных акциях 

75 80 82 

Доля учащихся, являющихся членами 

ассоциаций гражданско-

патриотической направленности 

(РДШ, «Юнармия») 

4 6 7 

 

  



Обеспечение реализации особых образовательных потребностей 

обучающихся 

  

Направление 

работы 

Показатели Текущее 

значение 

% 

Целевое 

значение 

% 

(2020-2021) 

Целевое 

значение 

% 

(2021-2022) 

Реализация 

Концепции 

общенациональной 

системы выявления 

и развития молодых 

талантов на 2015-

2020 

годы 

Доля детей, вовлеченных в 

проектно- 

исследовательскую 

деятельность 

35 45 50 

Доля детей (от числа 

принимавших участие) 

ставших победителями и 

призерами научно-

практической конференции 

«Шаг в будущее» 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

5 

Дополнительное 

образование 

Доля учащихся, ставших 

победителями и призерами в 

конкурсах творческой 

направленности: 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Федеральный уровень 

Международный уровень 

 

 

 

 

5 

1 

1 

1 

 

 

 

 

6 

2 

2 

1 

 

 

 

 

6 

2 

2 

1 

Доля учащихся, ставших 

победителями и призерами в 

олимпиадах, соревнованиях и 

т.п. спортивной направленности: 

Муниципальный уровень 

Региональный уровень 

Федеральный уровень 

 

 

 

 

1 

2 

1 

 

 

 

 

2 

3 

1 

 

 

 

 

3 

4 

1 

Обеспечение 

перехода на  

ФГОС НОО ОВЗ  

правовое 

програмно- 

методическое, 

кадровое 

материально- 

технические условия 

Наличие необходимой 

нормативной базы, +/- 

+ + + 

Количество педагогов, 

специалистов, работающих с 

данной категорией детей, прошли 

курсовую подготовку, чел 

12 15 20 

Обеспеченность кадрами  100 100 100 

    

Школа обеспечена необходимым 

оборудованием, учебниками и т.п., 

% 

100 100 100 

 

  



Новые концепции предметов 

 

Направление 

работы 

Показате

ли 

Текущее 

значение 

% 

Целевое 

значение 

% 

(2020-2021) 

Целевое 

значение 

% 

(2021-2022) 

Реализация новых 

Концепций 

учебных предметов 

Доля педагогов от общего числа 

реализующих данный предмет, 

прошедших повышение 

квалификации в соответствии с 

требованиями новых Концепций: 

   

Концепция развития математического 

образования (Распоряжение 

Правительства РФ от 24.12.2013 года 

№ 2506-р); 

60 80 100 

Концепция преподавания русского 

языка и литературы (Распоряжение 

Правительства РФ от 09.04.2016 года 

№ 637-р); 

50 70 100 

Концепция поддержки детского и 

юношеского чтения в РФ 

(Распоряжение Правительства РФ от 

03.06. 2017 года № 1155-р). 

- 50 100 

Концепция УМК по отечественной 

истории (историко-культурный 

стандарт)  

- 50 100 

 Концепция преподавания учебного 

предмета «Обществознание» в 

образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения 

и науки РФ от 24.12.2018 года); 

30 70 100 

 Концепция преподавания предметной 

области «Искусство» в 

образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения 

и науки РФ от 24.12.2018 года); 

50 70 100 

 Концепция преподавания учебного 

предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в 

образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения 

и науки РФ от 24.12.2018 года); 

 

- 100 100 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_razvitiya_matem_obrazovaniya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_rus_yaz__i_literatury.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/konc_ya_podderzhki_detskogo_chteniya.rtf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2017-2018/04/koncepciya_umk_istoriya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obschestvoznanie.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/iskusstvo.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/obzh.pdf


 Концепция преподавания предметной 

области «Технология» в 

образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения 

и науки РФ от 24.12.2018 года); 

100 100 100 

 Концепция преподавания учебного 

предмета «Физическая культура» в 

образовательных организациях 

Российской Федерации, реализующих 

основные общеобразовательные 

программы (утверждена решением 

Коллегии Министерства просвещения 

и науки РФ от 24.12.2018 года). 

75 100 100 

 

Вопросы управления качеством образованием 

 

Направление 

работы 

Показатели Текущее 

значение 

% 

Целевое 

значение 

% 

(2020-2021) 

Целевое 

значение 

% 

(2021-2022) 

Сокращение 

разрыва между 

образовательными 

результатами, 

достигнутыми 

школами, с учетом 

социальных, 

культурных, 

экономических 

условий 

Разрыв соответствия результатов 

внешних оценочных процедур и 

индекса социального благополучия 

школы (положительная динамика) 

- + + 

Поддержка 

молодых 

педагогов 

Действует «Школа молодого 

специалиста» 

+ + + 

Доля молодых педагогов, 

вовлеченных в мероприятия, 

проводимых для молодых педагогов 

50 75 75 

Доля молодых педагогов, 

работающих  в школе, от общего 

количества педагогов  

   

Независимая 

оценка 

качества 

образовательно

й деятельности 

Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных материально-

техническим обеспечением 

организации, от общего числа 

опрошенных получателей 

образовательных услуг 

82 83 84 

Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных 

компетентностью 

работников организации, от общего 

78 80 82 

https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/tehnologiya.pdf
https://rmc.vsevobr.ru/data/ckfsys2/files/files/2018-2019/fizicheskaya_kultura.pdf


числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

Доля получателей образовательных 

услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных 

услуг, от общего числа опрошенных 

получателей 

образовательных услуг 

80 82 85 

  



КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ МОУ СОШ № 40 на 

2020-2022 гг. 

Этапы Перечень мероприятий Срок выполнения 

мероприятий  

Ожидаемые результаты 

1 этап Заключение соглашения с ГБОУ ДПО ТоИУУ 

 

до 01.03.2021 Подписание Соглашения 

Разработка и утверждение программы "Повышение качества 

образования в МОУ СОШ №40 на 2020-2022 гг." 

декабрь 2020 г. 

 

Утверждение Программы 

Заключение договоров о сетевом взаимодействии с МБОУ СОШ 

№17 (школой, показывающей устойчивые результаты 

образовательной деятельности) 

До 10.12.2020 Подписание Соглашения 

 Разработка плана сетевого взаимодействия между 

общеобразовательными учреждениями. 

До 01.04.2021 Утверждение плана 

Проведение педагогического совета «Совершенствование 

деятельности педагогического коллектива по повышению 

качества общего образования» 

До 01.04.2021 Мотивация педколлектива на 

реализацию Программы 

Проведение самообследования деятельности школы за 2020 год До 20.04.2021 Утверждение  и публикация 

отчёта 

Выявление проблем в качестве образования на основе анализа 

результатов ВПР, ГИА в 2019 году 

декабрь 2020 Аналитические материалы 

Создание рабочих групп по актуализации плана повышения 

качества образования  

январь 2021 Приказ 

Участие в реализации дополнительных профессиональных 

программ: «Школа педагогического проектирования»; 

«Профилактика социальной дезадаптации, аддикций и 

девиаций поведения обучающихся» 

июнь 2021 Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогических 

работников  

Выявление проблем по основным направлениям 

управленческой деятельности: 

- эффективность внутренней системы оценки качества 

образования; 

- эффективность методической работы. 

апрель 2021  

Корректировка Программы 

Организация работы по подготовке к государственной 

итоговой аттестации в 2021 году 

 

апрель-май 2021 Участие выпускников 9-х и 11 

(12) классов в ГИА 



Участие в конкурсе на получение грантов на реализацию 

программ повышения качества общего образования школ 

Тверской области с низкими результатами обучения 

апрель-июнь 2021 Подготовка конкурсных 

документов 

Изучение методических материалов для руководителей и 

педагогических работников школы, разработанные 

специалистами ГБОУ ДПО ТоИУУ по проектированию и 

реализации индивидуальных образовательных траекторий 

обучающихся и др.  

Май-ноябрь 2021 Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогических 

работников и администрации 

школы 

Участие в проведении семинаров, практикумов, консультаций, 

мастер-классов для руководителей и педагогических 

работников общеобразовательных учреждений по обмену 

опытом, организованных специалистами ГБОУ ДПО ТоИУУ. 

Март – декабрь 2021 

 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогических 

работников и администрации 

школы 

Корректировка ООП НОО, ООП ООО и ООП СОО на 2020-2021 

уч.г, на 2021-2022 уч.г. 

Апрель-август 2021 Утверждение изменений в 

ООП НОО, в ООП ООО и 

ООП СОО 

Внесение изменений в нормативные документы МОУ СОШ № 

40 на 2021-2022 уч.г., 

Июнь-август 2021 Утверждение локальных актов 

Составление плана методической работы в МОУ СОШ № 40 

на 2021-2022 уч.г. с учетом мероприятий "дорожной карты" 

 

Июнь-август 2021 

 

 

Утверждение плана 

методической работы  

 Оценка качества подготовки выпускников 9-х и 11                      

(12) классов по результатам тренировочных ОГЭ (ЕГЭ) 

Март-апрель 2021 

 

Аналитические материалы 

Разработка комплексных планов по повышению качества 

образования по предметным областям (естественно-научное, 

математическое, филологическое образование) 

До августа 2021 

 

 

Утверждение планов 

2 этап Организация работы школьной системы управления качеством 

образования  

Сентябрь 2021 - 

август 2022 

Отчётные материалы 

 

Комплектование школьной библиотеки цифровыми образова-

тельными ресурсами 

 

Сентябрь 2021 - 

август 2022 

 

Удовлетворение 

образовательных 

потребностей учащихся 

 Повышение ИКТ-компетентности посредством консультаций, 

мастер-классов; работа в системе "Сетевой город" 

 

  

Сентябрь 2021 - 

август 2022 

 

 

Совершенствование 

подготовки педагогов к 

использованию в работе 

цифровых технологий 



 Обеспечение оснащенности учебных кабинетов учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием для проектной и учебно-

исследовательской деятельности учащихся 

Сентябрь 2021 - 

август 2022 

 

Реализация требований ФГОС 

 

 

Участие в независимых исследованиях качества начального 

общего, основного общего образования: проведение 

мониторинга, диагностических работ 

 

 

Сентябрь 2021 - 

август 2022 

 

 

 

Оценка состояния системы 

начального общего, 

образования и тенденций еѐ 

развития по предметным и 

метапредметным результатам 

Размещение актуальной информации по подготовке к ГИА на 

официальном сайте школы, информационных стендах  

Сентябрь 2021 - 

август 2022 

Информирование 

общественности 

Реализация плана сетевого взаимодействия между 

общеобразовательными учреждениями 

ежеквартально Отчёты 

Подготовка материалов для публикации в сборнике лучших 

педагогических практик (ГБОУ ДПО ТоИУУ) 
Ноябрь 2021 

 

 

Информирование 

общественности, 

распространение опыта работ 

Проведение административных совещаний по вопросам 

реализации программы "Повышение качества образования в 

МОУ СОШ №40 на 2020-2022 гг." 

Март 2021-  

декабрь 2022 

 

Принятие управленческих 

решений 

Организация участия школы во внешних оценочных 

процедурах 

Март -октябрь 2021 

 

Аналитические данные, 

справки, отчеты 

Участие в деятельности проектных групп педагогических 

работников по вопросам совершенствования технологий 

обучения и повышения качества преподавания 

Сентябрь 2021 Аналитические данные, 

справки, отчеты 

 

Консультирование педагогических работников школы 

специалистами ГБОУ ДПО ТоИУУ по проблемным темам, 

выявленным в ходе предметно-содержательного анализа 

результатов независимой оценки качества образования 

(адресная методическая поддержка)  

В течение года Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогических 

работников и администрации 

школы 

Консультирование руководящих работников школы 

специалистами ГБОУ ДПО ТоИУУ по проблемам: 

- проектирование индивидуальных образовательных 

траекторий обучающихся с низким уровнем мотивации  к 

обучению; 

- составление индивидуальных учебных планов и 

адаптированных образовательных программ; 

В течение года Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогических 

работников и администрации 

школы 



- организация психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся (адресная методическая поддержка) 

 Участие руководящих и педагогических работников в 

вебинарах, проводимых ГБОУ ДПО ТоИУУ 

 

В течение года Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогических 

работников и администрации 

школы 

 Участие руководящих и педагогических работников в 

семинарах, проводимых ГБОУ ДПО ТоИУУ. 

 

В течение года Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогических 

работников и администрации 

школы 

 Прохождение плановых курсов повышения квалификации 

руководящими и педагогическими работниками школы 

В течение года Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогических 

работников и администрации 

школы 

Внесение изменений в нормативные документы МОУ СОШ № 

40 на 2021-2022 уч.г. 

 Июнь-август 2022 

 

Утверждение локальных актов 

Освещение в СМИ и на сайте школы информации о ходе 

реализации мероприятий в рамках программы "Повышение 

качества образования в МОУ СОШ №40 на 2020-2022 гг." 

Март 2021 -  

декабрь 2022 

 

Информирование 

общественности 

Реализация комплексных планов по повышению качества 

образования по предметным областям (естественно-научному, 

математическому, филологическому образованию) 

До августа 2022 г. 

 

 

Утверждение планов 

Разработка и реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся 

Март 2021 -  

декабрь 2022 

Утверждение расписания 

занятий 

Организация образовательного процесса с учётом 

индивидуальных потребностей и возможностей учащихся 

(детей с ОВЗ, детей-инвалидов) 

Март 2021 -  

декабрь 2022 

 

Утверждение расписания 

занятий 

Мониторинг удовлетворенности обучающихся и родителей 

(законных представителей) качеством услуг общего 

образования 

 

 

 

 Ежегодно 

 

 

 

 

 

Формирование необходимой и 

достаточной информации для 

анализа и управления 

качеством образования на 

уровне школы и 

муниципалитета 



 Подведение промежуточных итогов реализации Программы, 

внесение корректив 

Декабрь 2021 

 

Корректировка Программы 

Создание банка разнообразных форм методической работы с 

педагогическим работниками 

 

 

Март 2021 -  

декабрь 2022 

 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогических 

работников и администрации 

школы 

Создание условий для мотивации кадров, использование 

материальных и моральных форм поощрения результативной 

деятельности педагогических работников по реализации 

Программы 

 

Март 2021 -  

декабрь 2022 

 

 

 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогических 

работников и администрации 

школы 

Использование активных и интерактивных методов и приемов 

в работе с обучающимися 

Март 2021 -  

декабрь 2022 

 Индивидуализация обучения 

Использование активных и интерактивных методов и приемов 

в работе с педагогами 

 

Март 2021 -  

декабрь 2022 

 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогических 

работников 

3 этап Реализация плана сетевого взаимодействия между 

общеобразовательными учреждениями 

Сентябрь-декабрь 

2022 

Отчет ежеквартально 

Проведение итогового мониторинга результативности 

Программы 

Декабрь 2022 Анализ выполнения 

Программы 

Мониторинг удовлетворенности обучающихся и родителей 

качеством образования 

Декабрь 2022 

 

Аналитическая справка 

Анализ результативности функционирования школьной системы 

управления качеством образования 

Декабрь 2022 

 

Аналитическая справка 

Публикации в СМИ, сборниках. Выступления на конференциях, 

семинарах. 

 

 

 

Сентябрь-декабрь 

2022 

 

 

Информирование 

общественности, 

распространение опыта 

работы по повышению 

качества знаний учащихся 

 



 


