
 
 

 

 



Актуальность программы 

Вызовы к системе образования со стороны государства, общества, бизнеса 

 

Вызов 1: отбрасывать лишнюю информацию.  Один из главных итогов тотальной 

цифровизации — информационный избыток. Раньше доступ к знаниям и данным был 

открыт только тем, кто получал высшее образование либо работал в области науки. 

Сегодня информация перестает быть ценным ресурсом. Ее уже так много, что 

востребованным навыком становится умение ориентироваться в ней, классифицировать, 

анализировать и верифицировать. Умение использовать «цифру»,  становится 

«гигиеническим минимумом»,  нужно интегрировать развитие цифровых навыков на всех 

уровнях образования, «знакомить детей с культурой «цифры». 

 

Вызов 2: учитель должен учиться. Создание условий для реализации индивидуальных 

траекторий обучения — вызов для нашей системы образования. Десятилетняя подготовка 

в условиях жесткой дисциплины к сдаче унифицированного экзамена зачастую отбивает у 

ребенка живой интерес к учебе. В экономике, где технологии и знания обновляются очень 

быстро, учитель должен адаптироваться, за длительный срок работы на одном месте 

учитель не только не получает новых навыков, но и теряет изначальную квалификацию. 

 

Вызов 3: пожизненное образование.Идея о нескольких карьерных траекториях для 

одного человека стала реальностью. С учетом увеличения средней продолжительности 

жизни человека и, наоборот, сокращения жизненного цикла технологии, продукта и даже 

отрасли каждому из нас как минимум однажды придется осваивать новую профессию. И 

если раньше высшее образование давало возможность быть успешным на протяжении 

всей профессиональной жизни, то теперь обязательным условием становится непрерывное 

обучение. 

 

Правовые основания разработки Программы 

 

Государственная программа Красноярского края «Развитие образования» (постановление 

Правительства Красноярского края № 508-п от 30.09.2013); 

Стратегия социально-экономического развития Красноярского края до 2030 г.;  

Результаты самообследования   Ершовской ООШ филиал МБОУ Березовской СОШ № 1. 

 

Социально-экономическое окружение образовательного учреждения 

 

Адрес: 662336, Красноярский край, Шарыповский муниципальный округ, деревня 

Ершово, ул. Советская 19, помещение 1. 

 

Особенности территории: Отдаленность от административного центра г. Шарыпово. 

 

Учреждения: ЗАО "Авангард", ФАП, МБУК "ЦКС" Шарыповского муниципального 

округа филиал Берѐзовского ЦКС сельский клуб д. Ершово, сельская библиотека. 

 

Ограничения: Слабая информационная база. 

 

Описание ситуации в школе 

 

 Год ввода в эксплуатацию образовательного учреждения: 1994; 

 

-         Юридический адрес: 662336, Красноярский край, Шарыповский муниципальный 

округ,с. Березовское, ул.Советская 61, телефон: 8(39-1-53)35-2-08, berez11@mail.ru; 



 

-         Фактический адрес: 662336,  Красноярский край, Шарыповский муниципальный 

округ,д.Ершово, ул.Советская 19, помещение 1, телефон: 8(39-1-53)35-1-17, 

ershovo14@mail.ru; 

 

Директор МБОУ Березовской СОШ № 1: Шащенко Максим Витальевич, 8(39-1-53)35-2-

08, berez11@mail.ru 

 

Директор Ершовской ООШ филиал МБОУ Березовской СОШ №1: Удалова Наталья 

Анатольевна, 8(39-1-53)35-1-17, ershovo14@mail.ru; 

 

Характеристика педагогических кадров 

Педагогический коллектив -9 человек (без совместителей) на начало 2022 года 

 

Общее количество педагогов Год 2022 год 

Количество 9 

Количество педагогов по стажу педагогической 

работы 

До 3 лет 1 

От 3 до 5 лет 1 

От 5 до 10 лет 0 

От 10 до 15 лет 0 

От 15 до 20 лет 0 

Свыше 20 лет 7 

Количество педагогов по образованию Образование 2022 год 

Высшее 7 

Среднее специальное 2 

Нет педагогического образования 0 

Получающие педагогическое образование 0 

Количество педагогов по квалификационным 

категориям 

Квалификационна

я категория 

2022 год 

Высшая 1 

Первая 6 

 На соответствие 1 

Без категории 1 

Количество педагогов, имеющих почетные звания Почетное звание 2022 год 

Отличник народного просвещения (серебряный знак 

отличия Шарыповского района «За вклад 

просвещение») 

3 

Почетный работник общего образования 0 

Грамота Министерства образования РФ 0 

Почетная грамота Губернатора Красноярского края 1 

Заслуженный учитель Красноярского края 0 

 

Описание особенностей школьного уклада 

 

Социокультурная среда деревни более консервативна и традиционна, сохраняется 

внутреннее духовное богатство, бережное отношение к Родине и природе. Круг общения 

детей здесь не столь обширен, но само общение отличается детальным знанием 

окружающих людей. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 

уважение к семейным традициям, почитание старших, уважение к людям труда, 



взаимопомощь. Практически все педагоги школы родились в нашей деревне, учились в 

этой школе, теперь работают в ней. Знают личностные особенности, бытовые условия 

жизни друг друга, отношения в семьях, что способствуют установлению 

доброжелательных и доверительных отношений между педагогами, школьниками и их 

родителями. В небольшом коллективе интенсивнее идет процесс установления 

межличностных контактов, существует реальная возможность проявить себя в общем 

деле. У нас все на виду, что при создании ситуации совместного поиска стимулирует 

активность учащихся и учителей. Нет резкой обособленности между классами, учащимися 

разного возраста. 

 

Формы взаимодействия педагогов и родителей 

коллективные групповые индивидуальные 

1. Родительское 

собрание 

2. Конференция по 

обмену опытом 

3. Вечер вопросов и 

ответов 

4. Диспут-

размышление по 

проблемам 

воспитания 

5. Встреча родителей с 

администрацией 

школы, классными 

руководителями 

  

1. Взаимодействие с 

родительским 

комитетом 

2. Групповые 

консультации 

3. Практические занятия 

для родителей с 

привлечением 

специалистов 

  

1. Беседа 

2. Посещение на дому 

3. Консультация-

размышление 

4. Выполнение 

индивидуальных 

поручений 

5. Переписка 

6. Телефонный 

разговор 

 

Характеристика управленческой команды 
 

Должность Характеристика 

Директор 

филиала 

Работоспособна, организована. Эффективно осуществляет конкретное 

руководство, особенно небольшими группами людей. На вещи смотрит 

реалистично, сторонник строгого порядка и отлаженной системы.  

Отличается большой энергичностью, направленной прямолинейно. 

Учитель 

начальных 

классов 

 Более консервативна, не отличается большой энергичностью, но 

работает размеренно и надежно, уважает субординацию. 

 

Социальный 

педагог 

Наиболее эффективна в социальной сфере. Способна налаживать и 

оказывать благоприятное впечатление на инфраструктуру социума, но 

только в комфортных не стрессовых условиях. Отличается хорошими 

адаптивными способностями, восприимчива к изменениям социальной 

среды. 

 

Особенности организации образовательного процесса в школе 
 

Все обучающиеся обеспечены учебниками,  получают горячее питание. Можно отметить, 

что все дети с удовольствием выполняют поручения учителя: раздают тетради, поливают 

цветы, ответственно относятся к дежурству по классу. Все обучающиеся посещают 

внеурочную деятельность по разным направлениям, кружки дополнительного 

образования. Различны дети по характеру, темпераменту, уровню воспитанности, есть 



спокойные и нерешительные. Учебный процесс и воспитательную работу в классе нужно 

планировать с учетом возрастных и психологических особенностей детей, которые были 

рассмотрены выше. 

 

Социальный состав семей обучающихся 
 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

  Количество 

семей 

Доля Количество 

семей 

Доля Количество 

семей 

Доля 

Состав семьи Полный 1 8,3 

% 

1 7,6% 0 0 % 

Неполный 4 33,33% 6 46% 4 40% 

Многодетный 1 8,3% 2 15,38% 2 20% 

Малообеспеченные 6 50% 4 30,7% 4 40% 

Опекунские семьи 0 0% 0 0% 0 0% 

В сложной жизненной 

ситуации 

0 0% 0 0% 0 0% 

Всего семей 12 13 10 

 

Динамика качества обучения учащихся школы 
 

Учебный год Количество 

обучающихся 

Качество образования % 

2019-2020 30 12,5 % 

2020-2021 30 12 % 

2021-2022 (1 полугодие) 29 28,5 % 

 

В настоящее время школа относится к категории малочисленных школ, расположенных в 

сельской местности. Численность обучающихся в 2021-2022 учебном году составляет 29 

человек. Качество освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 

остается низким на протяжении последних трех лет: высокие результаты показывают в 

среднем около 3,3 % обучающихся, средний балл на государственной итоговой аттестации 

в 9 классе в 2020-2021 учебном году по русскому языку составил 4,3; по математике 3,2; 

по обществознанию 3; по географии 4, по биологии 3. При этом динамика снижения 

среднего балла на государственной итоговой аттестации в 9 классе по математике 

сохраняется. Педагогический коллектив составляет 9 человек. 78% имеют высшее 

образование, среднее специальное 22 %. 67% педагогов имеют первую 

квалификационную категорию, 11% педагогов имеют высшую квалификационную 

категорию, 11% педагогов имеют категорию на соответствие, 11% без категории. 

 

Общая характеристика материально-технического обеспечения школы 
Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-методическими материалами, соответствующими 

требованиям для реализации базового уровня общего образования. Образовательный 

процесс в полном объеме обеспечен учебной литературой, программами по всем 

дисциплинам учебного плана, учебно-методическим комплексом для педагогов и 

обучающихся,  иллюстративно-наглядным материалом, что позволяет создать условия для 

качественной реализации программ на всех уровнях обучения.  Библиотека имеет 

абонементную зону, что обеспечивает доступ обучающихся и педагогов к традиционным 

видам информации. 

 



Оценка библиотечно-информационного и материально-технического оснащения 

образовательного учреждения 
 

№ Наименование  Количество  

1 Число зданий и сооружений (ед.) 1 

2 Общая площадь всех помещений (м2) 972,30 

3 Число классных комнат (ед) 8 

4 Их площадь (м2) 243,3 

5 Имеет ли учреждение спортивный зал да 

Наличие специализированных помещений для организации питания в общеобразовательном 

учреждении 

6 Столовой 1 

7 Имеется ли столовая с горячим питанием да 

8 Число посадочных мест в столовой 30 

9 Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием 29 

10 Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение 

горячим питанием 

28 

Техническое состояние общеобразовательного учреждения 

11 Требует ли капитального ремонта да 

12 Имеют все виды благоустройства нет 

  

13 

14 

15 

Наличие: 

-водопровода 

-центрального отопления 

-канализация (септик) 

  

да 

нет 

да 

Информационно-техническое оснащение 

16 Число кабинетов информатики и ИКТ 1 

17 В них рабочих мест 2 

18 Проектор 3 

19 Из них используются в учебных целях 3 

20 Число переносных компьютеров 5 

21 Из них используются в учебных целях 4 

22 Музыкальный центр 1 

23 Число сканеров 0 

24 Интерактивная  доска 1 

25 Компьютер (ноутбук) 6 

26 Число копиров 0 

27 Количество планшетных компьютеров 0 

28 Сеть Интернет да 

29 Скорость подключения 1 Мбит/c да 

30 Число персональных ЭВМ подключенных к сети Интернет 1 

31 Адрес электронной почты ershovo14@mail.ru 

32 Наличие сайта образовательного учреждения в сети Интернет http://березовская-

школа1.шаробр.рф/# 

33 В учреждении ведется электронный журнал, электронный 

дневник 

нет 

34 Учреждение имеет электронную библиотеку нет 

Обеспечение безопасности образовательного учреждения 

35 Учреждение имеет пожарную сигнализацию да 

36 Число огнетушителей 11 

37 Число сотрудников охраны 2 

38 Системы видеонаблюдения нет 



39 «Тревожная кнопка» да 

Наличие специализированных кабинетов, помещений для реализации рабочих программами 

воспитательной деятельности: 

40  физика,химия, информатика, лаборатория 1 

41  география, биология, ИЗО, лаборатория 1 

42 история, технология 1 

43 математика 1 

44 русский и литература 1 

45 начальные классы 2 

46 спортивный зал 1 

   

Обеспеченность библиотечно-информационными ресурсами: 

48 Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные 

учебники) 

2326 

49 В том числе: школьных  учебников 1707 

50                        учебные пособия 108 

51                        информационная и справочная литературы 4 

52                        художественная литература 502 

53                        методическая литература 5 

54                        наименования периодических изданий 0 

55                       электронные ресурсы 0 

Наличие специализированных помещений для организации медицинского обслуживания 

обучающихся в общеобразовательном учреждении: 

56 медицинский кабинет нет 

57 кабинеты педагога-психолога, логопеда, учителя дефектолога нет 

 

Условия для занятий физической культуры 
 

В формировании системы спортивно-оздоровительной работы важное место принадлежит 

урокам физической культуры, соревнований.  В школе действуют спортивный зал. На 

территории школы расположена спортивная площадка, которая полностью 

предоставляется для организации и проведения образовательного процесса и внеурочной 

деятельности. Учителя физической культуры имеют возможность использовать на уроках 

и во внеурочной деятельности разнообразное оборудование и снаряды: гимнастическое 

бревно, козел, перекладины для разного возраста, канат, мячи, скакалки,  гимнастические 

скамейки, маты и т.д. 

Организация питание 
 

Питание школьников осуществляется в школьной столовой, обеспеченной всем 

необходимым оборудованием. 

Питание предусматривает: горячие завтраки, горячие обеды. 

Все  обучающиеся 1-4 классов получают бесплатное горячее питание в виде горячих 

завтраков. 

Обучающимся 5-9 классов,  предоставляются бесплатные завтраки. Все желающие по 

заявлению родителей могут получать горячие  завтраки за счет родительской платы. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья получают двухразовое питание 

в виде горячего завтрака и обеда. 

Школьная столовая расположена на первом этаже, имеет в наличии набор помещений и 

оборудования, позволяющие осуществлять приготовление безопасной и сохраняющей 

пищевую ценность продукцию.  Система хозяйственно-питьевого холодного  



водоснабжения, канализации (септик) и отопления соответствует  санитарно-

эпидемиологическим требованиям. 

Прием пищевых продуктов осуществляется при наличии документов, подтверждающих 

их качество и безопасность. Производство готовых блюд осуществляется в соответствии с 

технологическими картами. Ежедневно в обеденном зале вывешивается утвержденное 

меню. Отпуск горячего питания обучающимся производится по классам на переменах, по 

графику питания обучающихся. В ежедневном рационе питания учитывается оптимальное 

соотношение пищевой и энергетической ценности, суточной потребности в витаминах и 

микроэлементах, белках, жирах и углеводах. 

 

Обеспечение безопасности 

 

В школе соблюдаются нормы и требования пожарной безопасности, 

антитеррористической защищенности и охраны труда. Здание школы оснащено 

автоматической системой пожарной сигнализации, снабжено «тревожной кнопкой». 

 

 



Результаты обучения за три года 

 

В настоящее время школа относится к категории малочисленных школ, расположенных в сельской местности. Численность обучающихся в 

2021-2022 учебном году составляет 29 человек. Качество освоения обучающимися основной общеобразовательной программы остается 

низким на протяжении последних трех лет: высоких результаты показывают в среднем около 3,3 % обучающихся, средний балл на 

государственной итоговой аттестации в 9 классе в 2020-2021 учебном году по русскому языку составил 4,3; по математике 3,2; по 

обществознанию 3; по географии 4, по биологии 3. При этом динамика снижения среднего балла на государственной итоговой аттестации в 

9 классе по математике сохраняется. 

 

По результатам всероссийских проверочных работ в 5-9 классах за 2019-2020 учебный год (проводили 2020-осень) 
 

Предмет Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Выполнили на 

(чел/%) 

Успеваемость Качество Средний 

предметный 

балл 

выполнения 

ВПР 

(максим.балл) 

2 3 4 5 

Русский язык 3 0 3(100%) 0 0 100% 0 % 15 (38) 

Математика 2 0 1 (50%) 1 (50%) 0 100% 50% 9,5 (20) 

Окружающий 

мир 

3 0 2 

(66,67 %) 

1 (33,33%) 0 100% 50% 15,3 (32) 

 

Итоги выполнения ВПР обучающимися 6 класса 
 

Предмет Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Выполнили на 

(чел/%) 

Успеваемость Качество Средний предметный балл выполнения ВПР 

(максим.балл) 

2 3 4 5 

Русский 

язык 

3 0 1 

(33,33%) 

2 

(66,66%) 

0 100% 66,66% 31,6 (45) 

Математика 3 1 0 2 0 66,67 % 66,67 % 7 (20) 



(33,33% (66,67%) 

История 2 0 0 2 

(66,67%) 

0 100% 100% 11 (15) 

Биология 4 0 4 (100%) 0) 0 100% 0 % 13,5 (29) 

 

Итоги выполнения ВПР обучающимися 7 класса 
 

Предмет Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Выполнили на 

(чел/%) 

Успеваемость Качество Средний предметный балл выполнения 

ВПР(максим.балл) 

2 3 4 5 

Русский язык 2 0 2 (100%) 0 0 100% 0 % 28 (51) 

Математика 2 0 1 

(50%) 

1 (100%) 0 100 % 50% 9,5 (16) 

История 3 0 3 

(100%) 

0 0 100 % 0 % 8,6 (20) 

Обществознание 2 0 1 (50%) 1(100%) 0 100% 50 % 14 (23) 

Биология 2 0 2 

(100%) 

0 0 100% 0% 12,5 (28) 

География 1 0 0 1(100%) 0 100 % 100% 26 (37) 

 

Итоги выполнения ВПР обучающимися 8 класса 
 

Предмет Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Выполнили на 

(чел/%) 

Успеваемость Качество Средний предметный балл выполнения 

ВПР(максим.балл) 

2 3 4 5 

Русский язык 3 1 

(33,33%) 

2 

(33,33%) 

0 0 100% 0 % 20 (47) 

Математика 3 0 2 

(66,67 %) 

1 

(33,33%) 

0 100% 33,33% 9,3 (19) 



История 2 0 2 (50%) 1 (50%) 0 100% 50% 16 (25) 

Обществознание 3 0 1 

(33,33%) 

2 

(66,67 

%) 

0 100 % 66,67% 15 (23) 

Биология 3  1 

(33,33%) 

0  100% 0 13,3(28) 

География 3 0 3 

(100%) 

0 0 100 % 0 14 (37) 

Физика 3 0 2 

(66,67%) 

1 

(33,33%) 

0 100% 33,33% 6,6 (18) 

Английский 

язык 

3 0 3 (100%) 0 0 100% 0 17 (30) 

 

Итоги выполнения ВПР обучающимися 9 класса 
 

Предмет Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Выполнили на 

(чел/%) 

Успеваемость Качество Средний предметный балл выполнения 

ВПР 

(максим.балл) 

2 3 4 5 

Русский язык 3 1 

(33,33%) 

2 

(66,67%) 

0 0 66,67% 0 % 26,3 (51) 

Математика 3 1 

(33,33%) 

2 

(66,67 %) 

0 0 66,67% 0 6,6 (25) 

История 3 0 1 

(33,33%) 

2 

(66,67%) 

0 100% 66,67% 11 (24) 

Обществознание 3 3 

(100%) 

0 0 0 0 % 0% 4 (25) 

Биология 3 1 

(33,33%) 

2 

(66,67%) 

0  66,67% 66,67% 12,6 (35) 

География 3 0 3 

(100%) 

0 0 100 % 0 17,6 (40) 

Физика 3 0 2 1 0 100% 33,33% 7,3 (18) 



(66,67%) (33,37%) 

Химия 3 0 1 

(33,33%) 

2 

(66,67%) 

0 100% 66,67% 19,6 (36) 

 

По результатам всероссийских проверочных работ в 4-8 классах 2020-2021 учебный год (2021-весна).  

 Итоги выполнения ВПР обучающимися 4 класса 
 

Предмет Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Выполнили на 

(чел/%) 

Успеваемость Качество Средний 

предметный балл 

выполнения 

ВПР(максим.балл) 

2 3 4 5 

Русский язык 2 0 1 (50%) 1 (50%) 0 100% 50 % 23 (38) 

Математика 2 0 1 (50%) 0 1 (50%) 100% 50% 11,5 (20) 

Окружающий 

мир 

2 0 1 (50 %) 1 

(50 %) 

0 100% 50% 17,5 (32) 

 

Итоги выполнения ВПР обучающимися 5 класса 
 

Предмет Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Выполнили на 

(чел/%) 

Успеваемость Качество Средний предметный балл выполнения 

ВПР (максим.балл) 

2 3 4 5 

Русский 

язык 

3 0 1 

(33,33%) 

2 

(66,66%) 

0 100% 66,66% 29 (45) 

Математика 4 2 (50%) 1 (25 %) 1 (25%) 0 50 % 25% 6 (20) 

История 4 0 3 (75%) 1 (25 %) 0 100% 25% 6 (15) 

Биология 4 0 3 (75%) 1 (25 %) 0 100 % 25% 16 (29) 

 

 



Итоги выполнения ВПР обучающимися 6 класса 
 

Предмет Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Выполнили на 

(чел/%) 

Успеваемость Качество Средний предметный балл выполнения ВПР 

(максим.балл) 

2 3 4 5 

Русский язык 3 0 3 

(100%) 

0 0 100% 0 % 27,6 (51) 

Математика 3 1 

(33,33% 

1 

(33,33%) 

1 

(33,33%) 

0 66,67 % 33,33 % 7,6 (16) 

Обществознание 3 0 1 

(33,33%) 

2 

(66,67%) 

0 100% 66,67% 16 (23) 

Биология 2 0 1 (50%) 1 (50%) 0 100% 50 % 15,5 (28) 

 

Итоги выполнения ВПР обучающимися 7 класса 
 

Предмет Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Выполнили на 

(чел/%) 

Успеваемость Качество Средний предметный балл выполнения 

ВПР (максим.балл) 

2 3 4 5 

Русский язык 2 0 2 (100%) 0 0 100% 0 % 24,5 (47) 

Математика 2 0 2 

(100%) 

0 0 100 % 0% 7 (19) 

История 2 0 2 

(100%) 

0 0 100 % 0 % 11,5 (25) 

Обществознание 2 0 2 (100%) 0 0 100% 0 % 12,5 (23) 

Биология 2 0 2 

(100%) 

0 0 100% 0% 12,5 (28) 

География 2 0 2 

(100%) 

0 0 100 % 0% 17,5 (37) 

Физика 2 0 2 0 0 100% 0% 6 (18) 



(100%) 

Английский 

язык 

2 0 2 

(100%) 

0 0 100% 0% 19,5 (30) 

 

Итоги выполнения ВПР обучающимися 8 класса 
 

Предмет Количество 

учащихся, 

выполнявших 

работу 

Выполнили на 

(чел/%) 

Успеваемость Качество Средний предметный балл выполнения 

ВПР (максим.балл) 

2 3 4 5 

Русский язык 3 1 

(33,33%) 

1 

(33,33%) 

1 

(33,33%) 

0 66,67% 33,33 % 25(51) 

Математика 3 1 

(33,33%) 

2 

(66,67 %) 

0 0 66,67% 0% 7 (25) 

История 3 0 3 (100%) 0 0 100% 0% 8,3 (24) 

Обществознание 2 0 1 (50%) 1 (50%) 0 100 % 50% 17 (25) 

География 3 0 2 

(66,67%) 

1 

(33,33% 

0 100 % 33,33% 22 (40) 

Физика 3 0 2 

(66,67%) 

1 

(33,33%) 

0 100% 33,33% 7,6 (18) 



 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 

6 класс 2018-2019 учебный год 
 

  Среднее 

значение по 

классу (%) 

Вся работа (общий балл) 40,83% 

Успешность 

выполнения (% от 

максимального балла) 

Группы умений Общее понимание и 

ориентация в тексте 

45,45% 

Глубокое и детальное 

понимание 

содержания и формы 

текста 

45,83% 

Использование 

информации из текста 

для различных целей 

30,77% 

Успешность выполнения по предметным 

областям (% от максимального балла) 

Естествознание 40,00% 

Математика 53,33% 

История 30,00% 

Русский язык 40,00% 

Уровни достижений 

(%учащихся 

Достигли базового уровня (включая 

повышенный) 

66,67% 

  Достигли повышенного уровня 0,00% 

 

2019-2020 учебный год 
 

  Среднее 

значение по 

классу (%) 

Вся работа (общий балл) 53,75% 

Успешность 

выполнения (% от 

максимального балла) 

Группы умений Общее понимание и 

ориентация в тексте 

80,00% 

Глубокое и детальное 

понимание 

содержания и формы 

текста 

68,18% 

Использование 

информации из текста 

для различных целей 

37,93% 

Осмысление и оценка 

содержания и формы 

текста 

11,11 % 

Успешность выполнения по предметным 

областям (% от максимального балла) 

Естествознание 65,00% 

Математика 55,00% 

История 45,55% 



Русский язык 50,00% 

Уровни достижений 

(%учащихся 

Достигли базового уровня (включая 

повышенный) 

100,00% 

  Достигли повышенного уровня 0,00% 

 

2020-2021 учебный год 
 

  Среднее 

значение по 

классу (%) 

Вся работа (общий балл) 54,50% 

Успешность 

выполнения (% от 

максимального балла) 

Группы умений Общее понимание и 

ориентация в тексте 

72,73% 

Глубокое и детальное 

понимание 

содержания и формы 

текста 

62,00% 

Использование 

информации из текста 

для различных целей 

40,48% 

Осмысление и оценка 

содержания и формы 

текста 

58,33 % 

Успешность выполнения по предметным 

областям (% от максимального балла) 

Естествознание 57,50% 

Математика 60,00% 

История 52,50% 

Русский язык 65,00% 

Уровни достижений 

(%учащихся 

Достигли базового уровня (включая 

повышенный) 

100,00% 

  Достигли повышенного уровня 25,00% 

 

2021-2022 учебный год 
 

  Среднее 

значение по 

классу (%) 

Вся работа (общий балл) 45,50% 

Успешность 

выполнения (% от 

максимального балла) 

Группы умений Общее понимание и 

ориентация в тексте 

36,11% 

Глубокое и детальное 

понимание 

содержания и формы 

текста 

26,47% 

Осмысление и оценка 

содержания и формы 

текста 

26,79 % 



Успешность выполнения по предметным 

областям (% от максимального балла) 

Естествознание 30,00% 

Математика 20,00% 

История 35,55% 

Русский язык 30,00% 

Уровни достижений 

(%учащихся 

Достигли базового уровня (включая 

повышенный) 

25,00% 

  Достигли повышенного уровня 0,00% 

 

Результаты краевой диагностической работы по математической грамотности 

7 класс2018-2019 учебный год 
 

  Среднее 

значение по 

классу (%) 

Успешность 

выполнения (% от 

максимального балла) 

Средний процент 

освоения основных 

умений 

Вычисления 13,89 % 

Преобразования 15,56 % 

Моделирование 9,09 % 

Работа с 

утверждениями 

26,67 % 

Распределение участников КДР 7 по уровням 

достижений 

Ниже базового 66,67% 

Базовый 1 33,33 % 

Базовый 2 0,00 % 

Повышенный 0,00 % 

 

Результаты краевой диагностической работы по математической грамотности 

7 класс2020-2021 учебный год 

  Среднее 

значение по 

классу (%) 

Вся работа (общий балл) 40,38% 

Успешность 

выполнения (% от 

максимального балла) 

Группы умений Общее понимание и 

ориентация в тексте 

21,43% 

Глубокое и детальное 

понимание 

содержания и формы 

текста 

71,43% 

Использование 

информации из текста 

для различных целей 

28,57% 

осмысление и оценка 

содержания и формы 

текста 

40,00% 

Распределение участников КДР 7 по уровням 

математической грамотности 

Ниже базового 0,00 % 



Базовый 100,00 % 

Повышенный 0,00 % 

 

Результаты краевой диагностической работы по естественнонаучной грамотности  

8 класс2018-2019  учебный год 
 

  Среднее 

значение по 

классу (%) 

Вся работа (общий балл) 36,67 % 

Успешность 

выполнения (% от 

максимального балла) 

Средний процент 

освоения основных 

групп умений 

1 группа 38,10 % 

2 группа 38,89 % 

3 группа 33,33 % 

Распределение участников КДР 8 по уровням 

достижений 

Ниже базового 33,33 % 

Базовый 66,67 % 

Повышенный 0,00 % 

 

Результаты краевой диагностической работы по естественнонаучной грамотности 

8 класс2020-2021 учебный год 
 

  Среднее 

значение по 

классу (%) 

Вся работа (общий балл) 33,33 % 

Успешность 

выполнения (% от 

максимального балла) 

Средний процент 

освоения основных 

групп умений 

1 группа 16,67 % 

2 группа 42,42% 

3 группа 33,33 % 

Распределение участников КДР 8 по уровням 

достижений 

Ниже базового 0,00 % 

Базовый 100 % 

Повышенный 0,00 % 

 

Причины затруднений в области повышения качества образования, проблемы 

Описание управленческой/ школьной команды 
 

Управленческая команда образовательного учреждения это организованная группа 

единомышленников, которые осознают взаимозависимость и необходимость 

сотрудничества в рамках утвержденной структуры управления, имеют твердую установку 

на совместную эффективную творческую управленческую деятельность, сплочение 

индивидуальных идей и опыт каждого члена для достижения единой цели - эффективного 

развития детского и педагогического коллектива. 

 

Говоря об эффективности работы команды, можно выделить еѐ признаки: 

 

- неформальная и открытая атмосфера; 



 

- понимание и принятие задач; 

 

- желание прислушиваться друг к другу; 

 

- участие всех членов группы в обсуждении принципиальных вопросов; 

 

- поощрение, как высказывание идей, так и выражение чувств в ходе обсуждения. 

 

Управленческая команда образовательного учреждения, в тоже время, является на основе 

четко и гибко распределенных функции и ответственности, члены которой осознают 

взаимозависимость и необходимость сотрудничества согласно утвержденной структуре 

управления, имеют твердую установку на совместную, эффективную творческую 

управленческую деятельность и способны сплотить индивидуальные идеи и опыт каждого 

для получения высоких результатов и достижения единой цели в развитии детского и 

педагогического коллектива. 

 

Данная команда напрямую связана не только профессиональной педагогической 

деятельностью, но и управленческой деятельностью одновременно. При этом смогут 

реализовать свой накопленный опыт, занимая определенный уровень в многоступенчатой 

организационной структуре управления, утвержденной в данном образовательном 

учреждении. Как известно, управление представляет собой целенаправленное 

взаимодействие субъектов. Оно проявляется в реализации управленческих функций, 

направленных на решение определенных задач. Поэтому характерной особенностью 

управленческой команды является то, что еѐ деятельность напрямую связана с 

реализацией функций управления. В управленческую команду образовательного 

учреждения (на разных иерархических уровнях) входят представители общественности, 

родители, руководители детских и молодежных объединений. 

 

Причины снижения качества образования 
 

Во-первых, позиции обучающихся, педагогов и родителей в определении причин 

неуспеваемости расходятся, что снижает эффективность их усилий.  

 

Обучающиесяобъясняют неуспеваемость: 

 наличием плохой памяти, слабого внимания, неумением сосредоточиться, т. е. 

индивидуальными особенностями; 

 сложностью учебной программы отдельных предметов школьного курса; 

 профессиональной некомпетентностью учителей. 
 

Педагоги считают, что: 

1. школьники безответственны, ленивы, невнимательны и т. п.; 

2. родители плохо помогают детям в учебе; 

3. программы обучения слишком сложны. 

 

Родители называют такие причины: 

1. недоступность программы, ее сложность; 

2. высокие требования, предъявляемые педагогами обучающимся; 

3. недостаточные способности детей, точнее, их отсутствие. 

Чтобы адекватно определить истинные причины неуспеваемости, необходимо 

свести к минимуму эти противоречия. 

 



Цель программы: 

Повышение качества образования в образовательной организации через 

реализацию школьной программы повышения качества образования. 

Задачи программы: 

1. Формирование компетенции в области анализа результатов оценочных процедур. 

2. Обеспечить достижение современных ОР за счет разработки индивидуальных 

образовательных маршрутов. 

3. Обеспечить достижение современных ОР вовлекая учащихся в исслед. и 

проектную деятельность. 

4. Расширить репертуар учительских приемов, способов работы, включая практики 

и технологии оценивания. 

Результаты программы 

 

Формирование 

компетенции в 

области анализа 

результатов 

оценочных 

процедур. 

Педагогами используется анализ мониторинга образовательных 

результатов как средство повышения качества образования. 

Разработан план ликвидации образовательных дефицитов педагогов в 

области анализа результатов оценочных процедур. 

Ликвидированы профессиональные дефициты педагогов в области 

анализа результатов оценочных процедур. 

Обеспечить 

достижение 

современных ОР 

за счет 

разработки 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов. 

Разработаны ИОМ для обучающихся с особыми образовательными 

потребностями (высокомотивированные  обучающиеся, обучающиеся с 

ОВЗ). 

Обеспечить 

достижение 

современных ОР 

вовлекая 

учащихся в 

исслед. и 

проектную 

деятельность. 

Увеличение доли учащихся принимающих участие в проектной, 

исследовательской деятельности. 

Расширить 

репертуар 

учительских 

приемов, 

способов 

работы, включая 

практики и 

технологии 

оценивания. 

Выстроена система корпоративного/адресного обучения (командное, 

общешкольное) педагогического коллектива для освоения форм, 

способов, технологий с учетом приоритетов развития ОО. 

Педагогами школы освоены и используются: проектный и 

исследовательский методы обучения. 

Педагогами школы освоены и используются современные 

образовательные технологии в рамках системно-деятельностного 

подхода (ФГОС). 

Педагоги школы используются адекватные (релевантные) способы 

оценивания. 

Педагоги школы целесообразно используют электронные ресурсы, 

дистанционное обучение для организации образовательного процесса. 

 

 

 

 

 



Показатели результативности программы 

 

№ Задачи Результаты Показатели Текущее 

значение 

(2022) 

Целевое значение 

2023 2024 2025 

1 Задача 

№1 

Результат 

№1 

Доля педагогов в ОО, 

умеющих работать с  

результатами оценочных 

процедур федерального, 

регионального, школьного 

уровней, от общего 

количества педагогов ОО. 

40% 45% 50% 55% 

Результат 

№2 

Наличие адресных 

рекомендаций в области 

образовательных 

дефицитов педагогов. 

да да да да 

Наличие планов 

ликвидации 

образовательных 

дефицитов педагогов в 

области анализа 

результатов оценочных 

процедур. 

нет нет да да 

Результат 

№3 

Наличие анализа 

реализации плана 

ликвидации 

образовательных 

дефицитов педагогов в 

области работы с 

результатами оценочных 

процедур. 

нет да да да 

Наличие 

профессиональных 

взаимодействий по 

ликвидации 

образовательных 

дефицитов в области 

анализа результатов 

оценочных процедур. 

нет нет да да 

2 Задача 

№2 

Результат 

№1 

Доля обучающихся, 

имеющих ИОМы, от 

общего количества по 

данным категориям. 

0% 10% 10% 20% 

Доля педагогов, 

владеющих/использующих 

специализированные 

методики/техники/способы 

работы с обучающимися с 

ОВЗ/интеллектуальными 

нарушениями, 

«одаренными» от общего 

0% 0% 0% 0% 



количества педагогов ОО. 

3 Задача 

№3 

Результат 

№1 

Доля обучающихся, 

участвующих в  конкурсах 

проектов и 

исследовательских работ 

разного уровня: 

школьного, 

муниципального, 

регионального, 

федерального, 

международного. 

0% 10% 10% 10% 

Доля обучающихся, 

предъявивших проект как 

итоговый результат 

освоения модуля, блока, 

программы. 

0% 0% 10% 10% 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

научно-практических 

конференция  разного 

уровня: школьного, 

муниципального, 

регионального, 

федерального, 

международного. 

20% 20% 25% 30% 

4 Задача 

№4 

Результат 

№1 

Наличие Программы/ 

плана развития 

педагогического 

коллектива в 

соответствиии с 

приоритетами/ задачами/ 

стратегией развития ОО. 

да да да да 

Доля педагогов, 

вовлеченных в реализацию 

программы/ плана 

развития педагогического 

коллектива. 

40% 45% 50% 55% 

Наличие справки 

(аналитических 

материалов) по итогам 

реализации программы/ 

плана развития 

педагогического 

коллектива в 

соответствиии с 

приоритетами/ задачами/ 

стратегией развития ОО. 

да да да да 

Результат 

№2 

Доля педагогов в ОО, 

использующих проектный 

и исследовательский 

методы в обучении. 

40% 45% 50% 55% 



Доля педагогов в ОО, 

регулярно 

демонстрирующих 

использование проектный 

и исследовательский 

методы в обучении. 

10% 20% 30% 40% 

Доля педагогов, 

сертифицированных на 

использование проектный 

и исследовательский 

методы в обучении. 

0% 10% 20% 30% 

Результат 

№3 

Доля педагогов в ОО, 

регулярно 

демонстрирующих 

использование 

современные 

образовательные 

технологии. 

40% 45% 50% 55% 

Доля педагогов, 

сертифицированных на 

использование технологий. 

10% 20% 30% 40% 

Результат 

№4 

Доля педагогов, 

применяющих на уроках 

оценку-поддержку и 

адекватные (релевантные) 

способы оценивания. 

40% 45% 50% 55% 

Доля педагогов, 

сертифицированных на 

использование различных 

форм оценивания. 

0% 10% 20% 30% 

Результат 

№5 

Доля педагогов, 

освоивших и активно 

применяющих 

электронные ресурсы, 

дистанционные формы 

взаимодействия для 

организации процесса 

обучения. 

10% 20% 30% 40% 

Доля педагогов, 

освоивших и активно 

применяющих 

электронные ресурсы, 

дистанционные формы 

работы с обучающимися и 

родителями в практике 

воспитания. 

40% 45% 50% 55% 

Доля обучающихся/ 

родителей, позитивно 

оценивающих 

использование 

электронных 

образовательных ресурсов 

100% 100% 100% 100% 



в обучении. 

Доля обучающихся/ 

родителей, позитивно 

оценивающих 

использование 

электронных 

образовательных ресурсов 

в воспитании. 

50% 55% 60% 65% 

 

План мероприятий 

 

Задача №1 
Сформировать у педагогов 

компетенцию в области 

анализа результатов 

оценочных процедур 

(мониторинга) 

образовательных 

результатов обучающихся 

Результат 
Педагогами используется анализ мониторинга 

образовательных результатов как средство повышения 

качества образования. 

Разработан план ликвидации образовательных дефицитов 

педагогов в области анализа результатов оценочных 

процедур. 

Ликвидированы профессиональные дефициты педагогов в 

области анализа результатов оценочных процедур. 

Мероприятие Сроки 

проведен

ия 

Исполнитель/ответствен

ный 

Планируемы

е результаты 

Ресурсы 

Проведение 

ежегодных 

мониторингов

ых 

обследований 

на  школьном 

уровне, 

направленных 

на:  - 

выявление 

классов, 

предметов 

показывающи

х низкие 

образовательн

ые 

результаты; - 

анализ 

динамики 

показателей 

качества 

образования в 
данных 

классах 

школы; - 

комплексную 

оценку 

условий 

2022-03-

01-2025-

06-20 

Участники программы Достижение 

положительно

й динамики 

качества 

образования 

школы путем 

выполнения 

образовательн

ых программ, 

творческого 

подхода к 

обучению, 

применение в 

работе 

современных 

образовательн

ых технологий 

Внутришкольн

ый контроль, 

КДР, ВПР, 

ОГЭ 



деятельности 

управленческо

го и 

педагогическо

го потенциала 

 

Задача №2 
Обеспечить достижение 

современных ОР (ФГ, soft 

компетенции, …) за счет 

разработки 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для различных 

категорий обучающихся 

Результат 
Разработаны ИОМ для обучающихся с особыми 

образовательными потребностями (высокомотивированные  

обучающиеся, обучающиеся с ОВЗ). 

Мероприятие Сроки 

проведен

ия 

Исполнитель/ответствен

ный 

Планируем

ые 

результаты 

Ресурсы 

разработка и 

реализация 

индивидуальн

ых 

образовательн

ых маршрутов 

обучающихся 

2022-03-

01-2025-

06-01 

участники программы повышение 

качества 

образования 

План работы с 

одаренными и 

слабоуспеваюши

ми детьми 

 

Задача №3 
Обеспечить достижение 

современных ОР (ФГ, soft 

компетенции, …) за счет 

вовлечения учащихся в 

исследовательскую и 

проектную деятельность 

(<em>УРОВНИ: по образцу, 

по инструкции, 

УУД/самостоятельность, 

функциональная 

грамотность, 

проектно/исслед, учебная 

самостоятельность/ 

инициативность</em>) 

Результат 
Увеличение доли учащихся принимающих участие в 

проектной, исследовательской деятельности. 

Мероприятие Сроки 

проведени

я 

Исполнитель/ответственн

ый 

Планируемы

е результаты 

Ресурсы 

УИК 

школьников 

Шарыповского 

муниципальног

о округа 

2022-10-

03-2025-

05-28 

участники программы повышение 

качества 

образования 

Научная 

конференци

я 

школьников 

 

Задача №4 
Расширить репертуар 

Результат 
Выстроена система корпоративного/адресного обучения 



учительских приемов, 

способов работы, включая 

практики и технологии 

оценивания. 

(командное, общешкольное) пед.коллектива для освоения 

форм, способов, технологий с учетом приоритетов 

развития ОО. 

Педагогами школы освоены и используются: проектный и 

исследовательский методы обучения. 

Педагогами школы освоены и используются современные 

образовательные технологии в рамках системно-

деятельностного подхода (ФГОС). 

Педагоги школы используются адекватные (релевантные) 

способы оценивания. 

Педагоги школы целесообразно используют электронные 

ресурсы, дистанционное обучение для организации 

образовательного процесса. 

Мероприятие Сроки 

проведен

ия 

Исполнитель/ответствен

ный 

Планируемые 

результаты 

Ресурсы 

Организация 

участия в 

вебинарах, 

курсах 

повышения 

квалификации, 

конференциях 

2022-03-

01-2025-

06-20 

Участники программы Информационн

о-

методическая 

помощь ШМО 

Центры 

повышения 

квалификац

ии 

Круглые столы, 

семинары, 

совещания по 

вопросам: - 

организации 

работы в 

образовательно

м учреждении с 

обучающимися, 

имеющими 

низкие 

результаты 

обучения; - 

отчет педагогов-

предметников, 

показавших 

низкие 

результаты. 

2022-03-

01-2025-

06-20 

Администрация, 

участники программы 

Повышение 

результативнос

ти и 

успешности 

ОУ 

ШМО 

Корректировка 

планов 

реализации 

программы по 

итогам 

мониторинговы

х исследований 

качества 

образования 

2022-03-

01-2025-

06-20 

Участники программы План 

реализации 

программы 

Программа 

Проведение 

семинаров, 

2022-03-

01-2025-

Администрация, ШМО Повышение 

качества 

ШМО 



мастер-классов 

на базе школы 

по вопросам 

качества 

образования 

(итоговая 

аттестация, 

использование 

современных 

технологий 

обучения, 

проектирование 

современного 

урока и т.п.) 

06-20 преподавания 

и качества 

обучения за 

счет 

использования 

современных 

методов и 

технологий 

обучения 

Повышение 

профессиональн

ой компетенции 

педагогов через 

участие в 

профессиональн

ых конкурсах 

2022-03-

01-2025-

06-20 

Участники программы Участие в 

конкурсах, 

проектах 

Конкурсы, 

проекты 

 


