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Паспорт программы

Наименование
программы

Целевая программа перехода в эффективный режим работы 
«Новому поколению - новое качество образования» (далее 
Программа)

Разработчик
программы

Педагогический коллектив школы

Основания
разработки
Программы

1. Государственная программа Красноярского края «Развитие 
образования»
(постановление Правительства Красноярского края № 508-п от 
30.09.2013);
- Стратегия социально-экономического развития Красноярского 
края до 2030 года.

2. Результаты самообследования Горбинской ООШ филиала 
МБОУ Березовской СОШ №1 за 3 учебных года.

Основные
исполнители
программы

Администрация школы, педагогический коллектив.

Цель
Программы

Повышение качества образования в Горбинской основной 
общеобразовательной школы филиале Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Березовской 
средней общеобразовательной школы № 1.

Задачи
Программы

1. Улучшение качества преподавания;
2. Развитие школьной образовательной среды, ориентированной 

на высокие результаты;
3. Активное взаимодействие с внешней средой;
4. Совершенствование внутришкольной системы управления 

качеством образования;
5. Осуществление анализа состояния организации и управления 

мониторингом качества образования в школе.
Перечень
основных
направлений
программы

• создание условий для повышения качества образования в 
Горбинской ООШ филиал МБОУ Березовской СОШ №1;

• создание системы управления качеством образования, 
соответствующей требованиям федеральных государственных 
образовательных стандартов и удовлетворяющей социальным 
запросам;
• качественный анализ состояния организации и управления 
образовательным учреждением;
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• обеспечение точечного (по существующим проблемам) 
повышения квалификации руководящих и педагогических 
работников.

Сроки и 
этапы  
реализации 
Программы

Срок реализации Программы 3 года (2020 -  2022 гг.).
Этапы реализации программы:

Первый этап (декабрь 2020г. - январь 2021г.) -  аналитико
диагностический.
Цель: проведение аналитической и диагностической работы, 
разработка текста и утверждение программы повышения 
качества образования в школе.

Второй этап (февраль 2021г. - июнь 2022г.) -  
деятельностный.
Цель: реализация Программы повышения качества образования в 
школе, доработка и реализация Программы.

Третий этап (июнь -  декабрь 2022г.) -  завершающий этап 
Цель: подведение итогов реализации Программы перехода 

школы в эффективный режим работы, распространение опыта 
работы, разработка нового стратегического плана развития 
школы.

Ожидаемые
результаты
реализации
Программы

• повышение успеваемости и качества знаний обучающихся;
• рост учебных и внеучебных достижений учащихся;
• рост квалификации педагогов;
• расширение участия заинтересованных лиц в управлении 

школой;
• увеличение количества педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории;
• обновление учебной, материальной базы школы

Координаторы 1. Лубышева Ольга Владимировна, и. о. директора филиала 
Горбинской ООШ филиал МБОУ БСОШ № 1;

2. Хомченко Анастасия Владимировна, социальный педагог 
Горбинской ООШ филиал МБОУ БСОШ № 1.

Телефон: 8 39153-35-4-25;
Сот. тел.: 89659013864.
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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.

I. Анализ проблемы и обоснование необходимости её решения программным 
методом

С целью разработки программы повышения качества образования в 
Горбинской основной общеобразовательной школе филиале МБОУ Березовской 
средней общеобразовательной школы №1 (далее - Школа) был осуществлен 
SW OT-анализ состояния образовательной системы.

Ш кола является общеобразовательной организацией, расположенной в 
сельской местности. В ней обучаются дети из 2 населённых пунктов (36% 
обучающихся на подвозе). Школа реализует общеобразовательные программы на 
уровне начального общего образования и на уровне основного общего 
образования. На протяжении последних 10 лет социально-экономическая ситуация 
на территории, закрепленной за школой, остается сложной. Закрытие основных 
поселкообразующих предприятий, привело к росту доли безработного населения.

Содержание программы



Школа функционирует в сложных социальных условиях, отражающихся на 
уровне качества освоения обучающимися общеобразовательных программ.

Социальный состав семей обучающихся
2018 г. 2019 г. 2020г

Количество
семей

Доля Количество
семей

Доля Количество
семей

доля

Состав
семьи

Полные 10 45% 9 47% 7 47%
Неполные 11 50% 9 47% 7 47%
Многодетные 5 23% 5 26% 4 31%

Малообеспеченные 17 77% 14 74% 11 73%

Опекунские семьи 1 5% 1 5% 1 6%

В сложной жизненной 
ситуации

0 0% 0 0% 0 0%

Всего семей 22 19 15

Динамика качества обучения учащихся школы
Учебный год Количество

обучающихся
Качество образования %

2018-2019 24 25%
2019-2020 22 23%
2020-2021(1 полугодие) 22 27%

Характеристика педагогических кадров

Педагогический коллектив -  7 человек (без совместителей) на конец 2020 года.
Общее количество педагогов Год 2020 год

количество 7
Количество педагогов по 
стажу педагогической работы

До 2 лет 1
От 2 до 5 лет 0
От 5 до 10 лет 1
От 10 до 20 лет 2
Свыше 20 лет 3

Количество педагогов по Образование 2020 год
образованию Высшее 2

Среднее специальное 4
Нет педагогического 
образования

1
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Получающие педагогическое 0
образование

Количество педагогов по Квалификационная категория 2020 год
квалификационным Высшая 0
категориям Первая 2

На соответствие 0
Без категории 5

Количество педагогов. Почетное звание 2020 год
имеющих почетные звания Отличник народного 

просвещения
0

Почетный работник общего 
образования

0

Грам ота Мини стерства 
образования РФ

0

Заслуженный учитель 
Красноярского края

0

Вывод: В настоящее время школа относится к категории малочисленных школ, 
расположенных в сельской местности. Численность обучающихся на протяжении 
последних трех лет составляла в среднем 25 человек, в 2020-2021 г - 22 человека. 
Качество освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 
остается низким на протяжении последних трех лет: высокие результаты 
показывают в среднем около 24% обучающихся, средний балл на государственной 
итоговой аттестации в 9 классе по русскому языку составляет 3,4; по математике- 
3,2. При этом динамика снижения среднего балла на государственной итоговой 
аттестации в 9 классе по математике сохраняется.

Педагогический коллектив составляет 8. 29% имеют высшее образование, 
среднее специальное-57%, без педагогического образования-14%. 29% педагогов 
имеют первую квалификационную категорию, без категории-71%

II. Цель и задачи Программы

• Основная цель Программы: повышение качества образования в Горбинской 
ООШ филиале МБОУ Березовской СОШ №1.
• Основные задачи Программы:
- улучшение качества преподавания;
- развитие школьной образовательной среды, ориентированной на высокие 
результаты;
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- активное взаимодействие с внешней средой;
совершенствование внутришкольной системы управления качеством 

образования;
- осуществление анализа состояния организации и управления мониторингом 
качества образования в школе.
- повышение квалификации педагогических и руководящих работников.

В процессе реализации Программы в рамках деятельности Школы наряду с 
показателями личной результативности учащихся (обучение, воспитание, 
развитие, сохранение физического и психического здоровья) используются 
системные показатели организации образовательного процесса, 
функционирования и развития школы:

• организация и развитие образовательного процесса;
• управление образовательным процессом;
• уровень инновационных процессов в школе;
• профессиональное образование педагогов (результаты аттестации и 

повышение квалификации педагогов);
• участие учителей в профессиональных конкурсах;
• показатели владения учителями ИКТ;
• состояние и развитие материально-технической базы школы (показатели 

оснащенности кабинетов, фонд библиотеки, учебно-методические комплекты по 
предметам обучения).
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Основная идея перехода школы в эффективный режим работы

Повышение качества образования в условиях малокомплектной школы

Расширение сотрудничества всех участников образовательных отношений

S \
1. Индивидуализация

образовательной деятельности
 ̂ --------------------------------------->

г >
2. Интеграция 

образовательного процесса
с_

(  \  
3. Социализация

учащихся
L ^

7
Адресная направленность 
учебно-воспитательного 

процесса с учетом особых 
образовательных 

потребностей учащихся 
(испытывающие трудности 

в обучении; одаренные 
дети)

Совершенств 
ование 

мониторинга 
результатов 

учебно- 
воспитательн 
ого процесса 

(ИОМ )

Интеграция 
урочной, 

внеурочной 
деятельности и 

дополнительного 
образования

Духовно
нравственная 

направленность 
образовательног 

о процесса

Расширение 
социального 
партнёрства 
с другими 

организация 
ми

Совершен
ствование
форм
взаимоде
йствия с
семьей

iz: X
Совершенствование 
профессиональной 

компетентности педагогов

Повышение образовательного 
потенциала учебного занятия в 

разновозрастнойгруппе

Обеспечение 
здоровьесбережения 

учащихся (физического, 
психического, нравственного)

1. Повышение мотивации всех 
участников образовательных 

отношений в достижении 
образовательных результатов

2. Уменьшение риска не 
освоения ООП 

учащимися, 
испытывающими 

трудности в обучении

3. Рост активности 
участия одаренных детей 

в проектной, учебно
исследовательской и 

творческой деятельности

Активизация участия 
социума (общ ественных 

организаций, родителей) в 
совместной деятельности

4. Повышение вовлечения 
учащихся и родителей в 

социальную  среду 
развития



Сроки реализации Программы

Первый этап (декабрь 2020г. - январь 2021г.) -  аналитико-диагностический.
Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка текста и 
утверждение программы повышения качества образования в школе.

Основные мероп риятия этапа
№

п/п

Мероприятие Сроки Исполнители Результат

1. Разработка нормативно
правовых документов, 
регламентирующих реализацию 
мероприятий по повышению 
качества образования

Декабрь
2020г.

Администрация школы Приказ

2. Создание Рабочей группы по 
вопросам повышения качества 
образования.

Декабрь
2020г.

Администрация школы Приказ

3. Разработка программы 
повышения качества 
Горбинской ООШ  филиал 
М БОУ Березовская СОШ №  1.

Декабрь
2020г.-
январь
2021г.

Администрация школы Программа

Второй этап (февраль 2021г. - июнь 2022г.) -  деятельностный.
Цель: реализация Программы повышения качества образования в школе, доработка 
и реализация Программы.

Основные мероп риятия этапа
№
п/п

Мероприятие Сроки Исполнители Результат

1. Организация и проведение 
диагностического тестирования 
педагогов

Январь -
июнь
2021г.

Администрация школы Аналитическая 
справка по 
итогам 
тестирования

2. Индивидуальная работа 
педагогов, показавших низкие 
результаты в диагностическом 
тестировании

январь -
декабрь
2021г.

Учителя Карта
самообразования

3. Проведение семинаров в 
рамках школьных 
методических объединений по 
повышению качества 
образования

январь
2 0 2 1 г .-
июнь
2022г.

Администрация школы Участие
педагогов школы 
в семинарах. 
Протоколы

4. Посещение семинаров в рамках 
методических объединений 
учителей по повышению 
качества образования

январь
2 0 2 1 г .-
июнь
2022г.

Администрация школы Протоколы
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5. Организация родительского 
лектория по вопросам итоговой 
аттестации обучающихся

Январь
2 0 2 1 г .-
июнь
2022г.

Администрация школы Протокол

6. Изучение затруднений 
учащихся в процессе 
формирования знаний согласно 
ВСОКО

Сентябрь
2021г.,
2022г.

Администрация школы Аналитические
справки

7. Индивидуальная работа с 
родителями (законными 
представителями) 
слабоуспевающих 
обучающихся

Январь 
2021г. - 
июнь 
2022г.

У чителя-предметники, 
классные
руководители, педагог- 
психолог

Карта
«Индивидуальная 
работа с 
родителями»

8. Организация эффективной 
работы с родительской 
общественностью (организация 
работы родительского 
комитета; проведение 
общешкольных родительских 
собраний; проведение 
родительского всеобуча)

Январь
2021г.-
июнь
2022г.

Администрация 
школы, учителя - 
предметники, классные 
руководители

Протокол

9. Проведение предметных 
методических недель.

Январь 
2021г. - 
июнь 
2022 г.

Учителя предметники Протокол

10. Психолого-педагогическое сопровождение 
контингента обучающихся:
Выявление степени учебной 
мотивации,определение 
эмоционального благополучия 
позиции ребенка в классном 
коллективе (1-9 классы)

Январь
2021г.-
июнь
2022г.

Педагог-психолог, 
классный руководитель

Справка

- Прогнозирование 
возникновения и причин 
затруднений в учебной 
деятельности(психолого
педагогическая диагностика 
обучающихся 1-х, 5-х классов)

Апрель
2021г.,
2022г.

Педагог-психолог, 
классный руководитель

Справка

11. Анкетирование обучающихся, 
родителей (законных 
представителей), педагогов по 
вопросу удовлетворенности 
образовательным процессом в 
школе.

Май
2021г.,
2022г.

Администрация школы Справка

12. Организация и проведение 
мониторинга качества 
результатов обучения

Май
2021г.,
2022г.

Администрация школы Аналитическая 
справка по 
итогам
промежуточной
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аттестации
13. Проведение мониторинга 

качества преподавания 
учебных предметов с низкими 
результатами по итогам 
учебных четвертей

Январь
2021г.-
июнь
2022г.

Администрация школы Справка

14. Информатизация школьного 
пространства(участие 
учителей и учащихся в 
видеоконференциях, видео
уроках, вебинарах. Проведение 
онлайн - уроков с применением 
образовательных платформ)

Январь 
2021г. - 
июнь 
2022г.

Учителя предметники Карта
применения 
дистанционных 
образовательных 
технологий на 
уроках

15. Анализ выполнения рабочих 
программ на основе 
предметных результатов 
учебного года

Июнь
2021г.,
2022г.

Руководители ШМО, 
методист, учителя 
предметники

Справка

16. Работа с одарёнными детьми Январь
2021г.-
июнь
2022г.

Учителя предметники Банк данных 
одаренных детей

17. Организация мероприятий, 
направленных на повышение 
положительной учебной 
мотивации у учащихся 
(участие в различных 
конкурсах, соревнованиях, 
акциях, месячниках)

Январь 
2021г. - 
июнь 
2022г.

Администрация школы Справка

18. Организация мероприятий, 
направленных на повышение 
навыков самоуправления у 
учащихся (организация 
мероприятий, проводимых 
учащимися, участие в 
проектах, акциях. Работа РДШ. 
Работа самоуправления в 
классном коллективе)

Январь
2 0 2 1 г.-
июнь
2022г.

Заместитель директора 
по ВР, классные 
руководители, педагог 
организатор

Справка,
протоколы

19. Обеспечение открытости 
школьного пространства 
(функционирование школьных 
страниц в соц.сетях).

Январь 
2021г. - 
июнь 
2022г.

Администрация школы Справка

20. М ониторинг результатов 
подготовки учащихся 9-х 
классов к ГИА

Январь -  
май, 
2021г., 
2022г.

Администрация школы Справка

Третий этап (июнь -  декабрь 2022г.) -  завершающий этап
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Цель: подведение итогов реализации Программы перехода школы в эффективный 
режим работы, распространение опыта работы, разработка нового стратегического 
плана развития школы.

Основные мероприятия этапа
п/п Мероприятие Сроки Исполнители Результат
1. М ониторинг эффективности 

функционирования школьной 
системы оценки качества 
образования

Июнь-
август
2022г.

Администрация школы Справка

2. Анализ результатов ОГЭ в 
разрезе подтверждения 
годовых

Июль
2022г.

Администрация школы Справка

3. М ониторинг участия в 
школьном, муниципальном, 
региональном этапах 
всероссийской олимпиады

Июнь-
декабрь
2022г.

Администрация школы Справка

4. М ониторинг аттестации 
педагогических работников в 
разрезе уровня качества 
образования в школе

Июнь-
декабрь
2022г.

Администрация школы Справка

5. Сбор данных о состоянии 
качества знаний обучающихся. 
Анализ полученных данных по 
результатам Программы

Июнь-
декабрь
2022г.

Зам директора по УР Формирование
баз

6. Разработка плана 
эффективного развития школы

Сентябрь

декабрь
2022г.

Администрация 
школы, рабочая группа

План

План профессионального развития педагогов 
Горбинской ООШ филиал МБОУ Березовской СОШ №1

на 2020-2022 годы
№
п/п

Тема курсов повышения 
квалификации

2021г. 2022г.

1. «Варианты оптимизации учебных 
занятий».

2 -

2. Формирование функциональной 
грамотности младших школьников

2 1

3. Подготовка обучающихся к 
государственной итоговой аттестации 
в форме ОГЭ.

1

4. Формирование читательской 
грамотности

1 1

5. Современная цифровая 
образовательная среда

1 1
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План аттестации педагогических работников на квалификационную  
_________________ категорию на 2021-2022 годы_________

№ Квалификационная 2021г. 2022г.
п/п категория
1. Первая категория 1 1
2. Высшая категория 0 0

Механизм реализации Программы
Для оперативного управления программой и контроля над эффективностью 
выполнения мероприятий создается рабочая группа. Администрация школы 
осуществляет контроль сроков выполнения мероприятий 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 

контрольной деятельности.

Ожидаемые результаты реализации Программы

• повышение успеваемости и качества знаний обучающихся;
• рост учебных и внеучебных достижений обучающихся;
• увеличение численности школьников, охваченных системой внутришкольного и 

внешкольного образования;
• рост квалификации педагогов;
• расширение участия заинтересованных лиц в управлении школой;
• обновление учебной, материальной базы школы.

Критерии и показатели системы оценки качества образования в школе
Система оценки качества образования включает в себя комплекс критериев, 

показателей и индикаторов, который в полной мере будет соответствовать задачам 
повышения качества образования на уровне учителя и школы.

Критерии оценки эффективности Программы
Показатели Индикаторы

Уровень
достижений
учащихся

• Процент успеваемости;
•  Процент качества обучения;
•  Процент обучаю щ ихся, участвующих в предметных 

олимпиадах;
•  Средний балл результатов итоговой аттестации в форме ОГЭ по 

предметам;
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• Процент обучаю щ ихся, вовлечённых в исследовательскую и 
проектную деятельность;
• Количество обучаю щихся, ставших победителями и призерами 
олимпиад, конкурсов на муниципальном и региональном уровнях.

У ровень мастерства 
учителей

• Количество уроков, на которых используются творческие, 
исследовательские или проектные задания;
• Количество уроков с использованием инновационных 
педагогических технологий, в том числе ИКТ;
• Процент учителей, имеющих квалификационную категорию;
• Процент учителей, принимавших участие в открытых уроках, 
мастер-классах, семинарах, конференциях, конкурсах внутри 
школы и вне её.

Качество управления 
системой образования в 
школе

• Степень координации положений Программы с мероприятиями 
годового плана работы школы;
•  Степень соответствия тематики педагогических советов теме 
Программы;
•  Степень системности и сравнимости мониторинга 
промежуточных образовательных результатов;
•  Степень соответствия документации школы нормативным 
требованиям;

Повышение
общ ественного рейтинга 
школы и его 
востребованность

•  Степень удовлетворенности образовательным процессом 
родителями;
• Степень удовлетворенности образовательным процессом 
обучающимися;
•  Увеличение количество внешних партнеров, сотрудничающих со 
школой;
• Повышение количества материалов в средствах массовой 
информации различного уровня, касающихся работы школы;
• Процент посещаемости родительских собраний в классах.

Планируемые результаты реализации Программы
В результате реализации Программы предполагается обеспечить следующие 

долгосрочные показатели:
• повышение конкурентоспособности Школы, обусловленное повышением качества 
образовательных услуг, более полным удовлетворением социальных потребностей 
заказчика и социума;
• развитие безопасного образовательного пространства, повышение его качества, 
доступности для всех участников образовательного процесса;
• модернизация инфраструктуры образовательного процесса;
• расширение возможностей самореализации и социализации учащихся и их 
родителей (представителей), представителей социума;
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• сформированность социальных компетенций выпускников начального, основного 
и среднего общего образования;
• повышение уровня социальной и коммуникативной ориентации учащихся;
• укрепление физического и психического здоровья учащихся.
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