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I. Паспорт программы 

 

Наименование 

программы 

Программа «Повышение качества образования 

обучающихся» 2016-2020 годы  

Основания для 

разработки 

программы 

1. Федеральный закон «Об образовании в 

Российской Федерации» 
 

2. Образовательная программа МКОУ «Гимназия» 
   
3.  Результаты проблемно-ориентированного 

анализа организации и управления мониторингом 

качества образования в школе 
 

Разработчик 

программы 

Администрация муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Гимназия» 
 

Основные 

исполнители 

программы 

Администрация муниципального казённого 

общеобразовательного учреждения «Гимназия», 

педагогический коллектив 
 

Конечная цель 1. Создание условий для повышения уровня 

качества образования. 
 

2. Совершенствование внутришкольной системы 

управления качеством образования на основе 

деятельностно - компетентностного подхода. 
 

3. Создание механизмов устойчивого развития 

качественно новой модели мониторинга качества 

образования в учреждении, обеспечивающей 

образование, соответствующее социальному и 

региональному заказам. 
 

Задачи  1. Проанализировать состояние организации и 

управления мониторингом качества образования в 

гимназии. 
 

2. Изучить опыт и достижения науки и практики в 

области построения и применения систем мониторинга 

в образовательных учреждениях.  
 

3. Разработать модель мониторинга качества 

образования в гимназии.  
 

4. Осуществить отбор, адаптацию и проектирование 

оценочно-критериальных комплексов, методик и 

способов получения информации о качестве 

образования в гимназии. 



5. Подготовить нормативно-методические 

документы для обеспечения мониторинга качества 

образования в гимназии.  
 

6. Разработать информационно-экспертную систему 

для сведения, обобщения, классификации и анализа 

информации мониторинговых исследований.  
 

7. Создать информационный банк по теме 

“Мониторинг качества образования в образовательном 

учреждении» 
 

Перечень 

основных 

направлений 

программы 

1. Создание условий для повышения качества 

образования в гимназии. 
 

2. Создание условий и механизмов для перехода к 

качественно новой модели мониторинговых 

исследований в гимназии. 
 

3. Создание качественно новой модели 

мониторинга качества образования. 
 

4. Разработка методических материалов по 

использованию мониторинговых исследований в 

работе по повышению качества образования. 
 

Ожидаемые 

результаты 

 

1. Достижение качества образования обучающихся 

гимназии, удовлетворяющее социальным запросам. 
 

2. Создание системной организации управления 

учебно - воспитательным  процессом. 
 

3. Создание творческого педагогического 

коллектива, участвующего в планировании и 

разработке программ мониторинговых исследований. 
 

Сроки 
реализации 
Программы 

2016 - 2019 годы 

Организация 

контроля за 

исполнением 

Программы 

Учредитель 

 

 



Содержание программы 

1. Понятия и термины 

Качество образования – интегральная характеристика системы 

образования, отражающая степень соответствия ресурсного обеспечения, 

образовательного процесса, образовательных результатов нормативным 

требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

 

Оценка качества образования – определение с помощью 

диагностических и оценочных процедур степени соответствия ресурсного 

обеспечения, образовательного процесса, образовательных результатов 

нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 

 

Управление качеством образования – системное, скоординированное 

воздействие, как на образовательный процесс, так и на комплекс других 

связанных с ним основных, управленческих и поддерживающих 

процессов с целью достижения наибольшего соответствия параметров 

функционирования образовательной системы, ее социальных и 

педагогических результатов установленным и предлагаемым требованиям, 

нормам, стандартам и ожиданиям. 

 

Мониторинг – специально организованное, целевое наблюдение, 

постоянный контроль и диагностика состояния на базе существующих 

источников информации, а также специально организованных 

исследований и измерений. Мониторинг представляет собой систему 

сбора, обработки, хранения и распространения информации о состоянии 

образовательной системы или отдельных ее элементов, а также об 

удовлетворении образовательных потребностей населения, родителей. 



2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

программным методом 

Анализ исходного состояния проблемы 

Основания для 

разработки 

программы 

    В условиях проведенного в учреждении анализа 

действующих подходов к организации и управлению   

качеством образования выявлены проблемы: 

Проблемы   1. Изменение системного подхода к управлению 

качеством образования в школе в связи с переходом на 

ФГОС НОО и ФГОС ООО. 

2. Недостаточная работа по мотивации всех участников 

образовательного процесса к его качеству у  учащихся, 

учителей, родителей. 

3. Незначительность изменений на протяжении 

нескольких лет в качественных показателях 

успеваемости обучающихся в школе. 

4. Отсутствие качественного рабочего инструментария, 

позволяющего оценить процесс образования в школе. 

В процессе реализации Программы в рамках деятельности гимназии 

предполагается развитие модели адаптивной школы, которая всесторонне 

учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы 

процесса обучения и воспитания, объединенные в приоритетах: 

 личность участников образовательного процесса (учителя, ученика, 

родителя), её самооценка, развитие;  

 гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего место 

человека в обществе.  

При разработке модели мониторинга качества образования за основу 

взяты оценочные базовые показатели, используемые системе оценки качества 

образования: 

 уровень обученности учащихся по образовательным программам;  

 уровень воспитанности учащихся;  

 количество медалистов, призеров и победителей олимпиад, участие в 

конкурсах учащихся;  

 поступление выпускников в высшие и средние специальные учебные 

заведения, в том числе и на бюджетные отделения; 

 состояние здоровья и психического развития учащихся;  

 динамика правонарушений учащихся;  

 уровень жизненной защищенности и социальной адаптации 



школьников. 

Наряду с показателями личной результативности учащихся 

(обученность, воспитанность, развитость, сохранение физического и 

психического здоровья) используются системные показатели организации 

образовательного процесса, функционирования и развития 

образовательного учреждения: 

 организация и развитие образовательного процесса;  

 управление образовательным процессом, различные формы обучения в 

школе;  

 уровень выполнения государственных программ;  

 уровень инновационных процессов в образовательном учреждении;  

 профессиональное образование педагогов (результаты аттестации и 

повышение квалификации педагогов);  

 участие учителей в профессиональных конкурсах;  

 уровень информатизации обучения и управления;  

 показатели владения учителями информационными технологиями;  

 состояние и развитие материально-технической и учебно-материальной 

базы (показатели оснащенности кабинетов, фонд библиотеки, учебно-

методические комплекты по предметам обучения).  

 

Организация и контроль выполнения Программы 

Координируя и контролируя выполнение Программы, администрация 

школы 

 анализирует ход выполнения Программы, действий по ее реализации и 

вносит предложения на педагогический совет по его корректировке;  

 осуществляет информационное и методическое обеспечение 

реализации Программы;  

 осуществляет контроль выполнения программы в соответствии с 

планом инспекционно-контрольной деятельности.  

 

Материально-техническая база 

Для развития материально-технической базы предполагается: 

 обновление учебно-материальной базы (учебно-лабораторного 

оборудования, компьютерной и технологической базы);  

 оснащение оборудованием и компьютерной техникой учебных 

кабинетов и библиотеки;  

оборудование стадиона и приобретение спортивного оборудования и 

инвентаря. 

Объёмы и источник финансирования Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счёт бюджетных средств. 

 

 

 



Ожидаемые результаты: 

 Создание системы психолого-педагогической диагностики развития 

обучающихся и контроля за повышением качества образования.  

 Создание дидактическо - методической системы по формированию 

творческих и интеллектуальных возможностей учащихся.  

 Создание комплекта документов по диагностике и развитию личности 

учащегося, его возможностей и способностей.  

 Повышение качества знаний обучающихся и среднего балла по 

результатам реализации образовательных программ: 

 
Учебный 

год 
Качество знаний  

(по итогам 2015-2016 уч. г.- 
58%) 

Средний балл по результатам 
реализации образовательных 

программ 

2016-2017 На 1 %- 59% Начального общего образования 
- не ниже 70 % 

Основного общего образование - 
до 49% 

Среднего полного общего 
образования - до 60% 

2017-2018 На 1%- 60% Начального общего образования 

- не ниже 70% 
Основного общего образование - 

до 50% 
Среднего полного общего 
образования - до 60%  

2018-2019 На 1%- 61% Начального общего образования 
- не ниже 70% 

Основного общего образование - 
до 50 % 
Среднего полного общего 

образования - до  60% 

 

Этапы реализации Программы 

 

 1-й этап- 2016-2017 учебный год – разработка программы, 

создание условий, необходимых для разработки и освоения программы 

по развитию учебного потенциала обучающихся; 

 2-й этап- 2017-2018 учебный год – работа по изучению личности 

ребёнка, выявление творческих и интеллектуальных способностей 

школьников, развитию их, создание банки данных по данной проблеме; 

 3-й этап- 2018-2019 учебный год – анализ деятельности по 

реализации задач Программы, оценка повышения качества образования 

в соответствии с целями и задачами, оформление результатов.



Циклограмма трёхлетнего периода 

 

Этапы Программы Компоненты совместной деятельности Содержательная характеристика компонентов 

деятельности 

1 этап- 2016 -2017 

учебный год - проектно- 

мобилизационный 

1.Разработка Программы повышения 

качества образования. 

1. Анализ социального заказа гимназии 

(анкетирование родителей, учащихся) 

2. Выявление противоречий между требованиями 

социального заказа и результатами учебно - 

воспитательного процесса. 

3. Постановка целей и их конкретизация. 

4. Разработка мероприятий по выполнению 

Программы, обоснование их актуальности, 

прогнозирование ожидаемых результатов. 

2.Создание условий, необходимых для 

разработки и освоение Программы. 

1. Овладение методами изучения личности ребёнка, 

выявление потенциала обучающихся. 

2. Кадровое обеспечение реализации программы. 

3. Разработка необходимого учебно - методического 

комплекса. 

2 этап- 2017 - 2018 

учебный год - 

профессионально- 

поисковый 

1.Работа по изучению личности 

ребёнка, выявление способностей 

обучающихся всех возрастных групп. 

1.Выявление способностей обучающихся на первой, 

второй ступенях обучения. 

2. Индивидуальная оценка развития личности, 

возможностей и способностей обучающихся. 

3. Диагностика профессиональной ориентации 

учащихся 10-11 классов 

2.Развитие творческих и 

интеллектуальных способностей 

обучающихся всех возрастных групп, 

повышение качества обучения и 

1.Разработка программ подготовки учащихся к 

олимпиадам различного уровня. 

2.Совершенствование работы предметных кружков, 

факультативов, проведение предметных недель. 



образования. 3.Проведение НПК, интеллектуальных марафонов, 

творческих конкурсов. 

5.Создание программ исследовательской 

деятельности, предусматривающим групповые и 

индивидуальные занятия. 

6.Развитие сети дополнительного образования. 

3.Создание банка данных по вопросам 

реализации Программы. 

 

3 этап- 2018 - 2019 

учебный год - 

рефлексивно- 

обобщающий 

1. Анализ деятельности по реализации 

целей и задач Программы, оценка её 

результативности, оформление 

результатов. 

1.Обработка всех данных, сравнение результатов, 

полученных в ходе реализации Программы. 

2.Корректировка, обработка Программы в 

соответствии с полученными результатами. 

3.Подведение итогов на педагогическом совете 

школы. 

4.Обобщение и описание хода и результатов, 

полученных в ходе реализации /Программы. 

5.Отчёт по реализации Программы. 

 

 

Основание направления деятельности по реализации программы 

 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Цели, задачи Ожидаемый результат Ответственные 

1. Принятие к реализации 

«Программы повышения 

качества образования на 

2016-2019 учебный год» 

членами педагогического 

Обеспечение доступности 

качественного образования, 

повышение эффективности 

использования средств, 

вкладываемых в образование, 

 Повышение качества общего 

образования; 

 Улучшение оснащённости 

учебных кабинетов 

компьютерной техникой, 

Директор 

гимназии, 

заместители 

директора 



коллектива повышение качества 

образовательного процесса на 

основе индивидуальной работы с 

его участниками 

своевременным учебно- 

лабораторным и 

демонстрационным 

оборудование; 

 Улучшение оснащённости 

библиотеки гимназии, 

создание медиатеки, 

увеличение книжного фонда; 

 Улучшение МТБ гимназии 

2. Распределение 

обязанностей и 

полномочий в системе 

управления качеством 

образования для 

достижения поставленных 

целей и решения задач 

(внесение изменений в 

должностные обязанности) 

Достижение необходимого 

информационного обеспечения, 

педагогического анализа, 

планирование, организация, 

контроль и регулирование всей 

образовательной деятельности 

гимназии 

Чёткая регламентация 

деятельности по реализации 

Программы. 

директор 

гимназии 

3 Проведение мониторинга: 

 Отслеживание 

качественной 

успеваемости по 

предметам; 

 Отслеживание 

качественной 

успеваемости по 

классам; 

 Результаты итоговой 

Для заместителей директора по 

УР: 

1. Обеспечить возможность 

последовательного контроля 

достижения учащимися 

необходимого уровня в овладении 

конкретным содержанием 

обязательного минимума 

образования по предметам на том 

или ином этапе обучения и 

В результате своевременного 

выявления пробелов в ЗУН 

обучающихся, 

профессиональных затруднений 

по данной проблеме у учителей 

предупреждение дальнейших 

негативных тенденций в 

образовательном процессе. 

 

заместители 

директора по УР, 

руководители 

предметных МО, 

учителя- 

предметники 

 



аттестации объективной сравнительной 

картины обученности учащихся по 

отдельным предметам по классам, 

по гимназии.  Анализ в динамике 

за несколько лет, повышение 

уровня обученности учащихся, 

коррекция методических приемов 

и форм организации деятельности 

учащихся, используемых учителем. 

2. Отследить уровень 

качественной успеваемости по 

предметам, результатов итоговой 

аттестации, успешности 

внеурочной деятельности 

учащихся, коррекция 

методических приемов и форм 

организации деятельности 

учащихся, повышающих уровень 

качества знаний. 

3. Определить типологию 

профессиональных проблем 

учителей и на этой основе 

организовать их психолого-

педагогическое сопровождение 

(методическую помощь). 

Для учителей-предметников: 

1. Выявить уровень усвоения 

темы, раздела, учебного предмета 



и рассмотреть динамику его 

усвоения от ступени к ступени. 

2. Определить типичные ошибки в 

знаниях, умениях учащихся по 

предмету и проследить влияние 

данных ошибок на 

результативность обучения на 

последующих ступенях. 

3. Определить значимые 

психолого-педагогические 

факторы, влияющие на уровень 

обученности учащихся 

4. Постоянное развитие 

профессиональной 

компетентности учителя 

 

 

 

Создание в школе 

«копилки» передового 

опыта педагогов 

 

Мотивация всех участников 

образовательного процесса на его 

качество, т.е. всеобщая 

ориентация, культ качества в 

коллективе (мотивированы 

должны быть не только учащиеся, 

учителя, но и родители). 

Раскрытие конкретного опыта 

работы по достижению более 

высоких показателей качества, 

востребованных учеником, 

родителями,  учителем и 

руководителем ОУ, социумом 

Повышение квалификации 

педагогических работников. 

заместители 

директора по УР, 

и заместители 

директора по 

УВР 

 

5. Применение в процессе 

обучения информационных 

технологий 

Совершенствование методической 

системы обучения 

общеобразовательных предметов. 

ИКТ - компетентность учителей 

и учащихся 

 

 



Обучение школьников умению 

добывать информацию из 

различных источников, 

анализировать, критически 

осмысливать и умело 

использовать ее; осуществлять 

исследовательскую деятельность. 

Умелое применение школьниками 

информационных технологий, 

компьютерных программ, которые 

в наибольшей степени интересны 

им и позволяют осознать 

собственный успех или 

ликвидировать пробелы 

6. Работа гимназии по 

проблеме формирования 

устойчивого нравственного 

поведения и учебной 

деятельности учащихся в 

системе личностно-

ориентированного 

обучения 

Цель: формирование у  

обучающихся потребности в 

учении и саморазвитии, 

раскрытие творческого 

потенциала ученика, развитие 

культуры и нравственности 

учащихся. 

 

 

Задачи: 

1. Применение активных форм 

обучения. Использование 

творческих заданий в обучении 

учащихся. 

Повышение качества знаний 

учащихся 

 

Заместители 

директора по 

УВР УВР; 

учителя-

предметники; 

классные 

руководители. 

 



2. Внедрение эффективных 

педагогических технологий. 

3. Постоянное положительное 

эмоциональное подкрепление, 

продвижение учащихся вперед 

в изучении учебных 

дисциплин, в развитии 

интеллекта обучаемых. 

 

Годовая циклограмма деятельности по повышению качества образования 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

1. Аналитическое обеспечение 

1.1. Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ, 

ВПР на уровне образовательной 

организации 

Август  Администрация  Выявление проблемных 

областей 

1.2. Разработка плана по 

повышению качества 

предметного образования 2-11 

классов и подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации 9 и 11 классы 

сентябрь Администрация План по повышению 

качества предметного 

образования, выставлен 

на сайте 

образовательной 

организации 

1.3. Формирование группы риска 

учащихся 2-8, 10 классов, 

выпускников 9 и 11 классов для 

организации индивидуальной 

До 20 сентября Администрация Список учащихся 

«группы риска» и 

потенциальных 

высокобалльников 



работы по устранению учебных 

дефицитов и повышению 

учебной мотивации и групп 

потенциальных 

высокобалльников для 

организации индивидуальной 

работы с обучающимися. 

1.4 Реализация внутришкольного 

контроля за качеством 

образовательного процесса, 

отслеживание динамики 

учебных достижений учащихся 

постоянно Администрация Справки 

2. Работа с педагогическими кадрами 

2.1. Формирование графика 

повышения квалификации 

учителей - предметников с 

учетом результатов ГИА 

 

сентябрь Директор График повышения 

квалификации 

2.2. Организация шефства-

наставничества над учителями 

со стажем работы до 3 лет, 

уделив особое внимание 

учителям ведущим обучение 

учащихся в выпускных классах 

 

До 1 октября Администрация Программа/план 

работы 

2.3 Персональный контроль за 

работой учителей 

сентябрь Администрация  приказ 



предметников, чьи ученики на 

ГИА получили 

неудовлетворительные или 

низкие результаты 

III. Повышение качества реализации  основных образовательных программ 

3.1. Планирование системы 

внутришкольного контроля 

качества образования в работе 

со слабоуспевающими детьми 

сентябрь Заместитель директора по УВР, 

педагог- психолог, МО классные 

руководители, Управляющий Совет 

План контроля качества 

3.2. Диагностика проблем освоения 

обучающимися основных 

образовательных программ 

(предметное содержание) 

ноябрь  Зам. директора по УВР, педагог-

психолог, кл. рук., ШМО 

Аналитическая справка 

по итогам диагностики 

3.3. Диагностика проблем 

родителей неуспевающих детей 

ноябрь . педагог-психолог, кл. рук Аналитическая справка 

по итогам диагностики 

3.4. Разработка и корректировка 

плана мероприятий по 

повышению качества 

предметного образования, 

предупреждения 

неуспеваемости 

До 15 октября Администрация ОУ, классные 

руководители, учителя-предметники, 

  Руководители ШМО 

Утвержденный план, 

выставленный на сайте 

ОУ 

3.5. Предоставление 

дополнительных консультаций   

детям, не успевающим по 

предметам, и их родителям по 

вопросам предметного 

содержания 

в течение года Администрация, классные 

руководители, учителя- предметники 

План-график 

предоставления 

консультаций 



3.6. Включение вопросов 

профилактики школьной 

неуспеваемости в рамках 

деятельности предметных 

ШМО 

ежеквартально Руководители ШМО Скорректированный 

план работы ШМО 

IV. Оценка образовательных результатов 

4.1. Проведение диагностических 

контрольных работ в 2-11-х 

классах (входная диагностика). 

сентябрь Зам. директора по УВР,  педагоги-

предметники 

Результаты 

диагностических работ 

4.2. Разработка планов 

индивидуальной работы с 

учащимися группами риска 

(или имеющими низкую 

мотивацию к обучению) и 

учащимися, включенными в 

группы потенциальных 

высокобалльников на основе 

результатов диагностических 

контрольных работ, 

репетиционного тестирования. 

октябрь Зам. директора по УВР, педагоги-

предметники 

Планы индивидуальной 

работы 

4.3. Проведение мониторинговых 

процедур по оценке качества 

образования в 2-11 классах в 

рамках муниципальных, 

региональных и национальных 

исследований качества 

образования в 2016-2019 гг. 

По плану Зам. директора по УВР,  педагоги-

предметники 

Результаты оценки 

качества образования 

во 2-11 классах. 



 

4.4 Проведение всероссийских 

проверочных  работ 

По графику Зам. директора по УВР,  педагоги-

предметники 

Результаты ВПР 

4.5 Проведение независимой 

оценки качества знаний 

учащихся при проведение 

тренировочных и 

диагностических работ через 

систему СтатГрад. 

В течение года Зам. директора по УВР,  педагоги-

предметники 

Результаты оценки 

качества образования 

по предметам в 2-11 

классах. 

4.6 Проведение тренировочных 

экзаменов в форме ЕГЭ, ОГЭ 

По плану Зам. директора по УВР,  педагоги-

предметники 

Результаты оценки 

качества  образования и 

подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ по предметам в 9, 

11 классах. 

4.7 Проведение мониторинга 

успеваемости учащихся по 

итогам 1, 2, 3 триместров, 1 и 2 

полугодия и учебного года 

В течение года Зам. директора по УВР,  педагоги-

предметники, классные руководители 

2-11 классов 

Результаты 

успеваемости за 

триместры, полугодия и 

учебный год  

4.8 Организация участия и 

отслеживание результативности   

Всероссийской олимпиады 

школьников по 

общеобразовательным 

ежегодно Зам. директора по УВР,  педагоги-

предметники, 

Результаты участия 

учащихся в ВсОШ по 

общеобразовательным 

предметам 



предметам 

4.9 Проведение независимой 

оценки качества знаний 

учащихся через участие в 

конкурсах, олимпиадах 

различного уровня. 

В течение года Зам. директора по УВР,  педагоги-

предметники 

Результаты оценки 

качества образования 

по предметам в 1-11 

классах. 

4.10 Проведение итоговой 

промежуточной аттестации 

учащихся в форме переводных 

экзаменов в 5-8, 10 классах. 

Май-июнь Зам. директора по УВР,  педагоги-

предметники 

Результаты оценки 

качества образования 

по предметам в 5-8, 10 

классах. 

4.11 Проведение мониторинга уровня 

и качества обученности 

учащихся 4 классов 

Май-июнь Зам. директора по УВР,  учителя 

начальных классов  

Результаты по 

предметам в 4-х 

классах. 

4.12 Проведение мониторинга 

качества образования на основе 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-ых 

классов 

Май-июнь Зам. директора по УВР,  педагоги-

предметники 

Результаты ОГЭ  по 

предметам в 9 классах. 

4.13 Проведение мониторинга 

качества образования на основе 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 11-ых 

классов в форме ЕГЭ 

Май-июнь Зам. директора по УВР,  педагоги-

предметники 

Результаты ЕГЭ по 

предметам в 11 классах. 



V. Работа психологической службы 

5.1. Подготовка и утверждение 

локальных нормативных актов, 

регламентирующих оказание 

ППМС-помощи обучающимся 

сентябрь  Директор Положение об оказании 

ППМС- помощи, 

положение о 

психологическом 

кабинете 

5.2. Организация и проведение 

совещаний, семинаров, 

педагогических советов, 

направленных на повышение 

психолого-педагогической 

компетентности педагогов 

по 

утвержденному 

плану 

психолог Протоколы совещаний, 

педагогических советов 

VI. Контроль деятельности 

6.1. Внутришкольный контроль: 

  -организации работы с детьми, 

испытывающими трудности в 

обучении, 

-  соответствия результатов 

внутренней и внешней оценки 

выпускников, 

-  выполнения образовательных 

программ, качеством 

подготовки выпускников к 

ГИА, 

-   посещения уроков, 

-  работы классных 

 В соответствии 

с планом 

внутришкольного  

контроля  

Администрация 

  

План внутришкольного 

контроля, справка по 

итогам контроля, 

протоколы совещаний с 

педагогами, 

родительских собраний 



 

руководителей с обучающимися 

и их родителями. 


