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                                                                                          Пояснительная  записка 

             Повышение  качества  образования является  ключевой  проблемой управления  образованием. Качество  
образования -  основной  показатель  эффективности  функционирования  любой  образовательной  системы. В  целях  
определения  уровня  сформированности  учебных  достижений обучающихся начального,  основного  общего  
образования в  образовательном  учреждении проводится  мониторинг качества  подготовки  обучающихся, 
направленных  на  исследование  качества  образования   образовательной  организации путём  проведения  
Всероссийских  проверочных  работ, государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  
основного  общего  образования. Анализ   мониторинга   предполагает  работу  по  повышению  качества  образования  в  
образовательной  организации. 

Цель: 

• Повышение качества образования в образовательной организации; 
• Создание условий для повышения уровня качества образования, эффективности урочной и внеурочной 

деятельности; 
• Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования на основе деятельностно-

компетентностного подхода. 

Задачи: 

• проанализировать состояние организации и управления мониторингом качества образования в школе; 
• создать условия для успешного освоения общеобразовательных программ учащимися на всех уровнях обучения; 
• провести отбор педагогических технологий для организации учебного процесса и повышения мотивации у 

слабоуспевающих учеников; 
• подготовить нормативно-методические документы для обеспечения мониторинга качества образования в 

образовательном учреждении. 



 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ: 

Обеспечение достижения учащимися школы новых образовательных результатов: 

• формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников начального общего, основного 
общего образования; 

• разработка и корректировка основных образовательных программ начального общего, основного общего 
образования; 

• реализация программы подготовки и переподготовки педагогических кадров  
• организация работы со слабоуспевающими учащимися на уроке и во внеклассной деятельности  
• разработка методических материалов по использованию мониторинговых исследований в работе по повышению 

качества образования. 

Обеспечение равного доступа к качественному образованию: 

• разработка и внедрение системы оценки качества общего образования; 
• планирование мероприятий по повышению качества образования в школе; 
• информационное и мониторинговое сопровождение уровня подготовки обучающихся; 
• введение оценки деятельности школы и отдельных педагогов на основе показателей эффективности их деятельности; 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Повышение качества  результативности образовательной деятельности: 

• обеспечение 100% обучающихся доступным качественным образованием в соответствии с требованиями 
федерального образовательного стандарта; 

• повышение доли обучающихся, участвующих в предметных олимпиадах, конкурсах и олимпиадах; 
• повышение доли обучающихся, участвующих в проектной деятельности до 70%; 



• эффективное внедрение технологий, индивидуальных образовательных (для обучающихся) и профессиональных 
(для педагогов) траектории развития; 

• Увеличение степени участия образовательной организации в областных, региональных , всероссийских 
образовательных проектах, конкурсной деятельности; 

• совершенствование организационно-управленческой структуры образовательной организации; 
• повышение позиций образовательной организации в рейтинге муниципальных образовательных учреждений;  
• повышение доли педагогов образовательной организации, участвующих в различных профессиональных конкурсах 

педагогического мастерства, представляющих собственный опыт на семинарах, фестивалях, мастер-классах разного 
уровня, публикующих опыт работы в различных изданиях, сети интернет, включая персональные сайты; 

• увеличение количества программ, реализуемых в дополнительном образовании; 
• увеличение доли обучающихся в системе дополнительного образования ОО до 80%; 
• увеличение доли обучающихся, занимающих призовые места в творческих и интеллектуальных фестивалях, 

конкурсах и других состязаниях до30%; 
• повышение социальной активности обучающихся (участие в социальных проектах, соуправлении и самоуправлении  
• повышение степени удовлетворенности участников образовательных отношений качеством образования, 

личностным ростом детей, фиксируемая путем опросов, анкетирования до 80% о общего количества опрошенных; 
• создание и внедрение прозрачной системы оценки качества образования, включающей элементы формирующего и 

критериального, модульного оценивания, эффективно структурирующей самооценку и стимулирующей 
самоорганизацию и развитие обучающихся. 

 

 

 

  

  



ПОВЫШЕНИЕ  КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАНИЯ ( НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ, ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ) 

  

 № 

п/п 

Наименование мероприятия Ответственные 

исполнители 

Результат Итоговый   документ, выход 

 1 Совершенствование базовой 
образовательной модели, которая 
является несущей конструкцией ОО 

Администрация 

 

Наличие и эффективное 
функционирование базовой 
образовательной модели с непрерывным 
образованием на всех уровнях 
образования, обеспечивающий 
личностный рост обучающихся 

ООП НОО, 

ООП ООО. 

 

 2 Создание модели управления 
персоналом и формирование на ее 
основе профессиональной команды, 
эффективно решающей задачи развития 
образовательной системы ОО 

Администрация 

 

Эффективная модель управления 
персоналом 

Организационная структура 
управления ОО 

 3 Разработка нормативно- правовых актов, 
обеспечивающих повышение качества 
преподавания учебных предметов 

Администрация 

 

Нормативно-правовое регулирование 
образовательного пространства 

Локальные акты 

 4 Формирование системы мониторинга 
уровня подготовки и социализации 
школьников 

Зам дир. по  УВР Соотношение результатов ВПР, ГИА, 
результатов  промежуточной  аттестации 

  Отчет по результатам 
мониторинга  уровня 
подготовки учащихся  

 5 Усиление административного контроля 
по подготовке к ГИА всех участников 
образовательного процесса 

администрация Справки, совещание при директоре, 
малый педагогический совет 

Справка 

 6 Проведение мониторинга качества 
преподавания учебных предметов 

  Зам.  дир. по  УВР, учителя-
предметники 

Организация коррекционной работы по 
выявленным проблемам 

Справка 

 7 Организация   индивидуальной работы с 
учащимися, имеющими пробелы в 
обучении и 

Учителя, 

кл.   руководители 

Повышение   уровня обученности 
учащихся, ликвидация пробелов 

Журнал   индивидуальной 
работы 



испытывающими   трудности в 
обучении 

 8 Психолого-педагогическая   поддержка 
учащихся 

учителя, 

кл.   руководители 

Устранение   пробелов, трудностей в 
учебе 

План   воспитательной 
работы классного 
руководителя 

 9 Работа с   одаренными детьми: 
проведение олимпиад, 
интеллектуальных 
марафонов,   конкурсов, участие в 
проектной и исследовательской работе и 
т.п. 

зам. директора   по УВР, 

учителя 

Возрастание   престижа знаний, создание 
ситуации успеха 

Производственное   

совещание 

(март) 

 10 Организация   и ведение элективных 
предметов, полностью соответствующих 
запросам учащихся и   их родителей 

зам.   директора по УР, 

учителя 

Повышение   мотивации обучения у 
учащихся, удовлетворение 
профессиональных потребностей 

Учебный   план, совещание 
при директоре (сентябрь) 

 11 Административный   контроль за 
состоянием преподавания предметов с 
низким рейтингом  

администрация Повышение   качества преподавания 
предметов 

Совещание   при директоре 

(март) 
 12 Корректировка   Положения о текущей и 

промежуточной аттестации 
обучающихся 

Зам.  Дир по  УВР Приведение   в соответствие “Положение 
о текущей и промежуточной аттестации 
обучающихся” 

Педсовет 

(август) 
 13 Организация   сотрудничества с 

родителями по вопросам качества 
образования (совет 
школы,   родительский комитет, совет 
профилактики, индивидуальная работа с 
родителями) 

администрация Повышение   родительской мотивации к 
контролю за успеваемостью , 
исправление   неудовлетворительных и 
нежелательных оценок 

Протоколы   заседаний 

 14 Повышение   профессионализма  
педагогов через организацию курсовой 
подготовки,   самообразование 

администрация Повышение   качества преподавания 
предметов 

План   курсовой подготовки 

 15 Оценка   учебных достижений учащихся 
(открытость, гласность, 
стимулирование) 

Зам.дир  по  УВР Повышение   мотивации, увеличение 
количества успешных учащихся 

Линейки,   презентации, 
награждения, 



сайт   школы, доска Почета 
 16 Анализ   результатов государственной 

(итоговой) аттестации учащихся 9 
класса 

Мониторинг   западающих тем 

Зам  дир  по  УВР Устранение   пробелов в освоении 
образовательных программ учащихся, 
эффективная организация итогового 
повторения 

Педсовет 

 

 
 17 Мониторинг   и диагностика по 

следующим направлениям:                                  
-   качество образования на основе 
государственной (итоговой) аттестации 
учащихся   9 класса                       -
   качество образовательных услуг по 
предметам                    -   учебные и 
внеучебные достижения учащихся                        
- оценка   качества образования 
родителями           -   образовательные 
потребности учащихся 

Зам. дир.  по  УВР Объективная   оценка качества 
образования, определение уровня 
обученности и достижений   учащихся 

Сводные   таблицы, 
диагностические карты 
аналитические справки и 
т.п. 

 18 Организация   совместной урочной и 
внеурочной деятельности родителей, 
педагогов, учащихся,   социальных 
партнеров 

администрация Повышение   мотивации родительской 
общественности, социума, учащихся 

Протокол   педсовета 
(ноябрь) 

 19 Организация   итогового повторения Администрация, учителя  -  
предметники 

Прочность   усвоения  образовательных 
программ учащимися 

Журнал   контроля 

 20 Разработка учителями-предметниками 
контрольных работ в формате ВПР для 
проведения контрольно-оценочной 
деятельности 1-8 классов 

 

Зам.  дир  по УВР,  учителя  -  
предметники 

Положительная динамика 
результатов  ВПР , сформированности 
УУД 

Анализ работ 

 21 Организация проведения 
дополнительных занятий по подготовке 
к ГИА по обязательным предметам и 
предметам по выбору 

учителя  -  предметники Повышение качества подготовки 
выпускников 9  класса 

 

Журнал консультаций 

 22 Организация проведения Зам. дир. по  УВР Повышение качества подготовки Анализ работ 



диагностических работ по предметам по 
выбору (раз в триместр) 

выпускников 9 класса 

 23 Проведение пробных экзаменов форме 
ГИА в феврале-марте для выпускников 9 
класса 

Зам.  дир  по  УВР Организация коррекционной работы по 
выявленным проблемам 

Увеличение доли 
обучающихся, сдающих 
пробные экзамены 

 24 Формирование проектной культуры 
педагогов и учеников и широкое 
включение проектной деятельности в 
образовательный процесс на всех 
уровнях обучения 

Зам. дир.  по  УВР учителя Активное использование проектной 
деятельности, ИКТ, исследовательской, 
проблемной технологий 

Повышение качества 
обучения, результативности 
участия в конкурсной и 
олимпиадном движениях 

 25 Использование в образовательном 
процессе различных форм социальных 
практик как одного из средств, 
способствующих самоопределению 
школьника и приобретение им 
социальных компетенций 

Зам дир . по  УВР, учителя Обучение строится с учетом личностных 
особенностей на основе технологии 
дифференциации и индивидуализации 

Увеличение доли 
обучающихся, участвующих 
в социальных акциях 

 26 Разработка критериев для оценки 
метапредметных и личностных 
результатов 

 администрация Совершенствование Положения о системе 
оценивания 

Положение о системе 
оценивания в новой 
редакции 

 27 Введение  системы оценки качества 
результатов и обучения (внутренняя и 
внешняя оценка) 

 администрация Независимые мониторинги качества 
образования 

Консультации, семинары, 
круглые столы по 
подготовке и проведению 
ГИА 

 28 Использование различных моделей 
системы оценки качества результатов и 
обучения (внутренняя и внешняя 
оценка) 

 Учителя -  предметники Независимые мониторинги качества 
образования 

Консультации, семинары, 
круглые столы 

 29 Организация и проведение обучающих 
семинаров, совещаний по процедуре 
подготовки учащихся   к  ВПР, ГИА 

Зам.  дир  по  УВР. Диссеминация передового 
педагогического опыта 

по плану работы 

 30 Организация проведения проверочных 
работ по   предметам 

Зам.  дир  по  УВР,  учителя  -
предметники 

  Анализ работ 



 31 Выявление проблем по итогам 
проверочных работ  

администрация Справка по итогам административных 
тематических срезов 

План индивидуальной 
работы 

 32 Выявление проблем в формировании 
базовых предметных компетенций по 
учебным предметам. 

Учителя-предметники, 
администрация 

Организация коррекционной работы Организация работы по 
слаубоспевающими 
обучащимися 

 33 Создание раздела по вопросам 
подготовки к  ГИА на   сайте ОО  и 
своевременное обновление программно-
методических и информационных 
материалов раздела по подготовке 
учащихся   

  

 повышение информированности 
учащихся, их родителей, законных 
представителей по вопросам проведения  
ГИА 

Размещение на сайте 
материалов 

 34 Оформление информационных стендов 
по вопросам подготовки  к    ВПР. 
Информирование о возможностях 
использования данного раздела 
учителей, учащихся и их родителей 
(законных представителей). 

 повышение информированности 
учащихся, их родителей, законных 
представителей по вопросам проведения 
ГИА 

Обновление  
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