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ПРОГРАММА 

«Повышение качества образования в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении Скатинская средняя общеобразовательная 

школа на 2020-2022 годы» 

1. Паспорт  Программы «Повышение  качества  образования  в 

МКОУ Скатинская СОШ на 2020-2022 годы» 

Наименование 

программы 

Программа «Повышение  качества  образования  в 

МКОУ Скатинская СОШ на 2020-2022 годы» 

Основные разработчики 

программы 

Администрация и педагогический коллектив МКОУ 

Скатинская СОШ 

Основные исполнители 

программы 

Администрация школы, руководители школьных 
методических объединений, педагоги школы 

Цель программы Повышение качества образования через разработку и 
реализацию комплексной  модели учительского роста 

Задачи программы - информационное, аналитическое и экспертное 

обеспечение проведения мониторингов (на основе   

кластерного   анализа)   по вопросам качества 

образования; 

- создание условий для выравнивания возможностей 

доступа обучающихся к современным условиям 

обучения и образовательным ресурсам в соответствии с 

ФГОС НОО, ООО; 

- развитие сетевого взаимодействия и партнерства;  
-  повышение квалификации педагогических и 
руководящих работников;   
- создание механизмов государственно-
общественного управления, создание системы 
независимой оценки работы МКОУ Скатинская 
СОШ 
 

Основные показатели 

(индикаторы) 

Эффективность   Программы оценивается по 

следующим показателям: 

-доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации по актуальным вопросам 

повышения качества образования обучающихся в 

соответствии   с   ФГОС   НОО, ООО,   в   общей   

численности педагогических работников; 

-доля обучающихся, успешно сдавших итоговую 

государственную аттестацию, в общей    численности    

обучающихся, прошедших государственную итоговую 



аттестацию; 

- доля обучающихся, показавших хорошие результаты 

на внешних оценочных процедурах (ДКР, ВПР), в общей 

численности обучающихся, участвующих в данных 

оценочных процедурах; 

-доля обучающихся, которые продемонстрировали 

более высокие результаты обучения по итогам учебного   

года,   в общей численности обучающихся;  

- повышение качества образовательных услуг 

Срок реализации 

программы 

2020-2022 годы 

Механизм реализации 

программы 

К реализации программы привлекаются администрация 

и педагогический коллектив МКОУ Скатинская СОШ 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- разработка   механизмов   финансовой   и научно-

методической поддержки школы с учетом 

особенностей еѐ функционирования; 

-сформированы инструменты и ресурсы  поддержки 

школы за счет использования передового 

педагогического опыта педагогических  работников  

Камышловского  муниципального района и внедрения 

современных инновационных технологий и программ; 

-реализована комплексная программа учительского 

роста; 

- внедрены образовательные программы  с применением 

электронного обучения  и дистанционных 

образовательных технологий в различных 

социокультурных условиях, в том числе для детей с 

особыми потребностями; 

-обеспечен комплексный мониторинг качества 

образования в школе; 

- осуществлено повышение качества образования в 

МКОУ Скатинская СОШ за счет  сокращения разрывов в 

образовательных результатах посредством перевода 

школы в эффективный режим функционирования; 

- снижена доля обучающихся, не освоивших основную 

общеобразовательную программу; 

- повышено  качество предоставляемых образовательных 

услуг  в соответствии с федеральными государственными 

образовательными  стандартами,  современными 

требованиями. 

Контроль реализации 

программы 

Контроль реализации программы осуществляет 

администрация МКОУ Скатинская СОШ 

 



Раздел 2. Содержание проблемы, необходимость еѐ решения 

программно-целевым методом 

 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми 

документами, регулирующими отношения субъектов в сфере образования: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2013 № 273-ФЗ; 

- Указ Президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года» от 07.05.2018 г.; 

- Государственная программа Свердловской области "Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2024 года" от 29.12.2016г. с 

изменениями на 31.05.2018 г. 

- Муниципальная программа «Развитие системы образования в 

муниципальном образовании Камышловский муниципальный район на 2014-

2020 годы» от 31.12.2014 г.№1522 с изменениями на 29.12.2016 г. 

- Муниципальная программа «Повышение качества образования в школах 

с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, на территории Камышловского 

муниципального района на 2018-2022 годы» 



С целью совершенствования системы управления качеством образования, 

обеспечения участников образовательных отношений объективной и 

достоверной информацией о состоянии системы образования, тенденциях еѐ 

развития в МКОУ Скатинская СОШ разработана Программа повышения 

качества образования, которая позволит выявлять и определять динамику 

развития образовательной организации, оценивать эффективность еѐ 

деятельности и прогнозировать развитие с учетом социально-экономических 

приоритетов; проводить сопоставления по качеству на региональном, 

муниципальном и институциональном уровнях; устанавливать соответствие 

основных параметров образовательной деятельности имеющимся стандартам 

и нормам. Основанием для разработки данной программы, направленной на 

повышение качества образования в школе, является наличие тесной 

взаимосвязи между неблагополучным социально-экономическим статусом 

семей и теми социальными условиями, в которых функционирует школа, 

показывающая  низкие образовательные результаты, подтвержденные 

данными диагностических процедур и итоговой аттестации обучающихся, а 

также анализом социального паспорта обучающихся. 

 

 

Основные организационно-методические мероприятия реализации 

Программы 

 



1. Разработка и внедрение комплексной модели учительского роста. 

2. Проведение идентификации школы  по критериям и показателям. 

3. Разработка и внедрение механизмов финансовой, кадровой и 

методической поддержки школы. 

4. Разработка и внедрение механизмов мониторинга результативности 

программ улучшения результатов обучения. 

5. Тиражирование лучшего педагогического опыта,  переход школы в 

эффективный режим работы. 

6. Информационное обеспечение реализации программы. 
 

 

Раздел 3.  Цели и задачи  Программы «Повышение качества 

образования в школах с МКОУ Скатинская СОШ на 2020-2022 

годы» 
 

Целью Программы «Повышение качества образования в МКОУ 

Скатинская СОШ на 2020-2022 годы» является формирование системы 

образования, обеспечивающей ее максимальную доступность и качество для 

каждого ребенка независимо от его местожительства и социального статуса 

семьи, создание механизмов реализации потенциала образования как 

социального лифта. 

Основными задачами Программы являются: 

1. Информационное, аналитическое и экспертное обеспечение проведения 

мониторингов (на основе   кластерного   анализа)   по вопросам качества 

образования; 

2. Создание условий для выравнивания возможностей доступа обучающихся к 

современным условиям обучения и образовательным ресурсам в соответствии 

с ФГОС НОО, ООО; 

3. Развитие сетевого взаимодействия и партнерства; 

4. Повышение квалификации педагогических и руководящих работников; 

5. Создание механизмов государственно-общественного управления, создание 

системы независимой оценки работы МКОУ Скатинская СОШ 

  

Раздел 4. Ожидаемые результаты реализации Программы 

1. Разработка   механизмов   финансовой   и научно-методической 

поддержки школы с учетом особенностей еѐ функционирования; 

2.    Сформированы инструменты и ресурсы  поддержки школы за счет 

использования передового педагогического опыта педагогических  работников  

Камышловского  муниципального района и внедрения современных 

инновационных технологий и программ; 

     3. Реализована комплексная программа учительского роста; 



     4. Внедрены образовательные программы  с применением электронного     

обучения  и дистанционных образовательных технологий в различных 

социокультурных условиях, в том числе для детей с особыми потребностями; 

     5. Обеспечен комплексный мониторинг качества образования в школе; 

     6.  Осуществлено повышение качества образования в МКОУ Скатинская 

СОШ за счет  сокращения разрывов в образовательных результатах 

посредством перевода школы в эффективный режим функционирования; 

    7. Снижена доля обучающихся, не освоивших основную 

общеобразовательную программу; 

    8. Улучшение  качества предоставляемых образовательных услуг  в 

соответствии с федеральными государственными образовательными  

стандартами,  современными требованиями. 

 

Раздел 5. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Реализация мероприятий Программы рассчитана на 2020 - 2022 годы. 

 

Раздел 6. Управление реализацией Программы 

и контроль за ходом ее исполнения 

 
Контроль реализации программы осуществляет администрация 

МКОУ Скатинская СОШ 



Раздел 7. Мероприятия по реализации  Программы «Повышение качества образования в МКОУ 

Скатинская СОШ на 2020-2022 годы» 

№ 
п/п 

Основные мероприятия Сроки 
исполнения 

Ответственные  Ожидаемый результат 

1. Информационное, аналитическое и экспертное обеспечение проведения мониторингов (на основе кластерного 
анализа) по вопросам качества образования 

1.1 Разработка и реализация 
мониторинга учебных 
достижений обучающихся 

ежегодно Заместители 
директора по УВР 

Обеспечен комплексный мониторинг 
качества образования 

1.2 Разработка и реализация 
мониторинга внеучебных 
достижений обучающихся 

ежегодно Заместитель по ВР Обеспечен комплексный мониторинг 
качества образования 

1.3 Разработка и реализация 
мониторинга достижений 
педагогов 

ежегодно Заместители 
директора по УВР 

Обеспечен комплексный мониторинг 
качества образования 

1.4 Контрольные работы всех 
уровней (ВПР, ДКР, ГИА) 

ежегодно Заместители 
директора по УВР 

Обеспечен комплексный мониторинг 
качества образования 

2. Создание условий для выравнивания возможностей доступа обучающихся к современным условиям обучения и 
образовательным ресурсам в соответствии с ФГОС ОО 

2.1 Развитие материально-
технической базы школы 

ежегодно Администрация 
школы 

Пополнение материально-технической 
базы школы в соответствии с 
требованиями ФГОС и СанПин. 

2.2 Работа гуманитарно-
цифрового центра «Точка 

роста» 

ежегодно Администрация 
школы 

Выравнивание возможностей доступа 
обучающихся к современным условиям 
обучения 

2.3 Разработка и проведение 
мероприятий, 
способствующих повышению 
образовательных результатов 

ежегодно Педагогический 
коллектив школы 

Сформированы инструменты и ресурсы 
поддержки школы за счет использования 
передового педагогического опыта и 
внедрения современных инновационных 



обучающихся технологий и программ 

2.4 Создание условий по 
внедрению электронного 
обучения и дистанционных 
технологий 

ежегодно Администрация 
школы 

Внедрены образовательные программы с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий в различных 
социокультурных условиях, в том числе 
для детей с особыми потребностями. 

2.5 Организация работы с 
одаренными детьми 

ежегодно Педагоги школы Внедрены образовательные программы с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий в различных 
социокультурных условиях, в том числе 
для детей с особыми потребностями. 

2.6 Стимулирование и поддержка 
участия обучающихся в 
конкурсах и проектах на 
различных уровнях 

ежегодно Администрация 
школы, педагоги 

Повышение качества образования за счет 
сокращения разрывов в образовательных 
результатах посредством перевода 
школы в эффективный режим 
функционирования 

3. Развитие сетевого взаимодействия и партнерства 

3.1 Формирование 
образовательных сетей с 
целью выравнивания 
ресурсных возможностей 
школ Камышловского района 

ежегодно Управление 
образования МО 
Камышловский 
МР, МКОУ 
Скатинская СОШ 

Появление современной модели 
поддержки школ, включающей в себя 
механизмы финансовой и методической 
поддержки. 

3.2 Проведение на базе школы 
практических семинаров для 
заместителей и руководителей 
школ Камышловского района, 
включающих обмен опытом 
администрации и педагогов, 

По мере 
необходимости 

Управление 
образования МО 
Камышловский 
МР, МКОУ 
Скатинская СОШ 

Наличие сетевого взаимодействия и 
партнерства между школами 
Камышловского района. 
Снижена доля обучающихся, не 
освоивших основную 
общеобразовательную программу НОО, 



взаимопосещение уроков с 
последующими 
обсуждениями. 

ООО, СОО. 

3.3 Включение школы в 
программы дистанционного 
образования, реализуемые 
ведущими школами и вузами. 

ежегодно Администрация 
школы, педагоги 

Внедрены образовательные программы с 
применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных 
технологий в различных 
социокультурных условиях, в том числе 
для детей с особыми потребностями. 

3.4 Включение школы в 
реализацию мероприятий 
проектов «Уральская 
инженерная школа», «Якласс», 
«Учи.ру» 

ежегодно Администрация 
школы, педагоги 

Увеличена доля обучающихся, 
осваивающих дополнительные 
общеобразовательные программы 
технической и естественнонаучной 
направленности 

3.5 Взаимодействие школы с 
учреждениями 
дополнительного образования 
детей, культуры, спорта. 
Скатинская ДШИ, ДЮСШ. 

 ежегодно Администрация 
школы, педагоги 

Повышение качества образования за счет 
сокращения разрывов в образовательных 
результатах посредством перевода 
школы в эффективный режим 
функционирования 

4. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогических и руководящих работников. 

Реализация комплексной модели учительского роста. 

4.1 Создание нормативно-
правовых условий реализации 
модели учительского роста 

2020-2021 
учебный год 

Администрация 
школы 

Созданы программа внедрения модели 
учительского роста и программа 
контроля внедрения модели учительского 
роста 

4.2 Выявление проблемных зон 
каждого учителя – проведение 
диагностических мероприятий 
по определению уровня 
профессиональной 

2020-2021 
учебный год 

Администрация 
школы 

Создана программа повышения 
квалификации педагогов. Организация 
мониторинга и контроля 



компетентности педагогов 

4.3 Участие педагогов в учебно-
методических мероприятиях 
по обновлению содержания 
общего образования, методов 
обучения, проведение 
декадников открытых уроков. 

ежегодно Администрация 
школы, 

руководители 
методобъединений 

Составлен план мероприятий по 
обновлению содержания общего 
образования, методов обучения 

4.4 Стимулирование и поддержка 
участия педагогов в конкурсах 
профессионального мастерства 
на разных уровнях 

ежегодно Администрация 
школы 

Повышение качества образования за счет 
сокращения разрывов в образовательных 
результатах посредством перевода 
школы в эффективный режим 
функционирования 

4.5 Внесение изменений в 
нормативные акты, 

регулирующие вопросы 

оплаты труда учителей, 

изменений, определяющих 

порядок учета при расчете 

времени учителей, времени на 

индивидуальные занятия с 

отстающими школьниками, 

время на обмен опытом, 

совместное планирование и 

анализ практики с другими 

учителями. 

ежегодно Администрация 

школы, комиссия 

по 

стимулированию 

педагогов 

Установление связи между уровнем 
заработной платы и динамикой 

реализации программы развития, 

показателями результативности. 

5. Создание механизмов государственно – общественного управления, создание системы независимой оценки работы 
школы и участников образовательного процесса 

5.1 Участие всех участников 
образовательного процесса в 
независимой оценке качества 

ежегодно Совет школы Повышение качества предоставляемых 
образовательных услуг в соответствии с 
государственными образовательными 



образовательной деятельности стандартами, современными 
требованиями. 

5.2. Развитие информационной 
открытости системы 

образования посредством 

внедрения 

автоматизированных систем. 

ежегодно Ответственный за 
информационный 

обмен 

Внедрены информационно- 
коммуникационные инструменты и 

технологические механизмы 

комплексного управления  на 

разных уровнях. 

      
 

 


