


2. Разработка и апробация школьной модели оценки 

качества образования 

3. Совершенствование внутришкольной системы 

управления качеством образования на основе 

деятельностно-компетентностного подхода. 

1. Формирование  эффективной образовательной 

среды, способствующей обеспечению стабильного и 

высокого качества образования учащихся в рамках 

ГОС  и  ФГОС.  



1.Совершенствовать систему мониторинга качества образования, в том 

числе качества государственной итоговой аттестации; 

2. Непрерывно отслеживать состояние образовательного процесса; 

3.Создать единую систему диагностики и контроля состояния 

образования, обеспечивающую определение факторов и своевременное 

выявление изменений, влияющих на качество образования; 

6.Создать базу данных достижений учащихся в учебной и внеучебной 

деятельности. 

4.Развивать проектную деятельность, разработать способы оценивания и 

пути повышения метапредметных и личностных результатов; 

5.Совершенствовать систему повышения квалификации педагогов, внедряя 

новые формы непрерывного повышения профессиональной компетенции; 



-  системность сбора и анализа полученных 

результатов; 

-  комплексность и интеграция  оценки развития 

обучающихся; 

-  объективность  оценки образовательных 

результатов; 

-  доступность информации о состоянии 

образовательной системы; 

- сопоставление результатов внутреннего  

      и внешнего контроля 



  

 Построение и апробация модели управления качеством образования  в 

школе на основе образовательного мониторинга;  

 Разработка и апробация методики  проведения внутренней системы оценки 

качества образования; 

 Стабилизация качества уровня обученности учащихся (доля учащихся, 

успевающих на «5», «4-5») по школе  на уровне 35-40%; 

 Повышение качества итоговой аттестации выпускников в форме ГИА и 

ЕГЭ; 

  Повышение уровня личностных творческих достижений обучающихся и 

педагогов; 

 Снижение количества административных правонарушений, преступлений 

учащимися группы риска; 

 Стабильность физического и психического состояния здоровья участников 

образовательного процесса; 



 Разработка единой информационно-технологической базы системы 

оценки результатов деятельности школы  по показателям и 

индикаторам качества образования;  

 Повышение уровня удовлетворённости результатами деятельности 

школы со стороны общественности; 

 Качественное изменений условий реализации образовательного 

процесса в школе; 

 Повышение профессионального роста педагогов в рамках 

технологизации процесса обучения; 

 Расширение общественного участия в управлении школой; 

 Повышение качества нормативно- правовой базы школы, 

обеспечивающей образовательный процесс школы. 



1-й этап -  2018-2019 учебный год – проектно-мобилизационный; 

  2-й этап  - 2019-2020 учебный год – профессионально-поисковый; 

        3-й этап – 2020-2021 учебный год – рефлексивно-обобщающий 



• Разработка Программы повышения качества образования 
• Создание условий необходимых для разработки и освоения Программы. 

1. Работа по изучению личности ребенка, выявлению способностей 

школьников всех возрастных групп.  

2. Развитие творческих и интеллектуальных способностей школьников всех 

возрастных групп, повышение качества обучения и образования. 

 

1. Анализ деятельности по реализации целей и задач Программы, оценка ее 

результативности, оформление результатов. 



Работа с кадрами 
Совершенствование 

 материально-технической  

базы школы 

Информатизация  

школьного  

пространства 
Обеспечение мониторинга личных 

достижений педагогов с целью 

материального поощрения за 

высокие результаты обучения 



• Работа с кадрами 

• Совершенствование материально-технической 

базы школы 

• Информатизация школьного пространства 

• Обеспечение мониторинга личных достижений 

педагогов с целью материального поощрения за 

высокие результаты обучения 



• Организация методической работы школы, 

направленной на повышения педагогического 

мастерства 

• Организация работы с одарёнными детьми 

• Обеспечение физического развития учащихся, 

использование здоровьесберегающих 

технологий в учебном  процессе 



• Организация воспитательных мероприятий, 

направленных на повышение положительной учебной 

мотивации у обучающихся. 

• Обеспечение физического развития учащихся, 

использование здоровьесберегающих технологий в 

воспитательном процессе. 

• Организация эффективной работы с родительской 

общественностью 

• Привлечение социальных партнёров к 

сотрудничеству 

• Обеспечение открытости школьного пространства 



  

Годовая циклограмма работы учителей- предметников с 

обучающимися по повышению уровня обученности. 

Годовая циклограмма работы с родителями по 

сопровождению процесса повышения качества образования. 

Работа учителей школы по повышению качества 

педагогического мастерства 




