
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

Государственное автономное учреждение  

дополнительного профессионального образования 

Иркутской области «Институт развития образования Иркутской области» (ГАУ ДПО ИРО) 

 

 

 

 

Итоговая работа в рамках реализации ДПП ПК  

«Современные подходы к построению программы повышения качества 

образования» 

 

ПРОГРАММА 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

в Муниципальной бюджетной образовательной организации города 

Иркутска Центр образования №10 

на 2020-2022 годы 

 

Работа выполнена: 

1. Черкасова Г.В., и.о. директора 

2. Чусова Ю.А., зам. директора по ВР 

3. Замятина А.Н., зам. директора по УПР 

4. Григорьева Ю.И., педагог-психолог 

5. Рубцова Н.А., учитель русского языка и 

литературы 

6. Южакова Л.И., учитель математики 

 

Руководитель итоговой работы: 

Булгакова Марина Геннадьевна 

 

 

 

 

Иркутск 2020 



2 

1. Общие положения 
 

1.1. Качество образования в образовательной организации – на протяжении ряда 

лет не выполняется муниципальное задание (раздел 1 п.3.1 «Сведения, о фактическом 

достижении показателей, характеризующих качество муниципальной услуги», а именно 

доля учащихся, получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании). 

1.2. Целью программы является обеспечение повышения качества образования в 

МБОУ г. Иркутска ЦО № 10. 

1.3. Достижение цели Программы повышения качества образования 

предусматривается через направления, формы, методы и приемы деятельности членов 

педагогического коллектива, школьных методических объединений, и администрации, 

наработанного педагогическим коллективом опыта, имеющихся достижений и выявленных 

проблем. 

1.4. Программа построена по следующим разделам:  

1 раздел – «Обеспечение деятельности ОО на современном уровне»; 

2 раздел – «Организация учебной деятельности»; 

3 раздел – «Организация системы воспитательной работы»; 

4 раздел – «Формирование эффективных механизмов управления на принципах 

коллегиальности». 

1.5. Целевые направления программы, в рамках указанных разделов определяет 

сама образовательная организация в соответствии с выявленными проблемами и 

поставленными задачами. 

2. Срок и условия действия Программы повышения качества образования 

2.1. Программа рассчитана на 3 календарных года 2020-2022 и предполагает 

возможность ежегодного совершенствования и корректирования Приложений на основе 

анализа результатов работы.  

2.2. Контроль реализации программы осуществляется и.о. директора МБОУ г. 

Иркутска ЦО № 10. 

2.3. Концептуальные основания разработки, совершенствования и реализации 

Программы представлены в информационно-аналитической записке к Программе. 

2.4. Приложения составляют единое комплексное целевое содержание Программы. 

2.5. По итогам реализации программы должны быть сделаны выводы. 

 

3. Пояснительная записка 

 

Цель программы: создание эффективной системы повышения качества 

образовательных результатов. 

Актуальность:  

 недостаточность обеспечения условий соответствия требованиям ФГОС; 

 несоответствие запланированных и конечных результатов в образовательной 

деятельности (низкая успеваемость и качество результатов ОГЭ и ЕГЭ); 

 старение и профессиональное выгорание педагогических кадров, нехватка 

«молодых» специалистов; 

 сложившиеся стереотипы по отношению к учреждению; 

 ежегодное обновление контингента, разновозрастная категория обучающихся; 

 незаинтересованность родителей в получении образования детьми; 

 обучающиеся из группы риска. 

В связи с вышеизложенными проблемами в организации появилась необходимость в 

создании программы повышения качества образования. 
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Нормативная база 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ. 

2. Постановление Правительства РФ от 5 августа 2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

3. Указ Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р 

«Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года». 

5. Национальный проект «Образование» до 2024 года. 

6. Указ Президента России от 29 мая 2017 года №240 «Об объявлении в 

Российской Федерации Десятилетия детства», план основных мероприятий до 2020 года, 

проводимых в рамках Десятилетия детства. 

7. Распоряжение Правительства РФ от 04.09.2014 г. № 1726-р «Об утверждении 

Концепции развития дополнительного образования детей». 

8. ФГОС ООО Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897. 

9. ФГОС СОО Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413. 

10. Предметные концепции в условиях введения ФГОС. 

11. Приказ Минобрнауки от 14 июня 2013 г. № 462 (ред. от 14.12.2017) «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией». 

12. Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 г. № 09-1672 «О направлении 

Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания внеурочной деятельности 

в рамках реализации основных общеобразовательных программ, в том числе в части 

проектной деятельности». 

13. Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в последней редакции). 

14. Локальные акты МБОУ г. Иркутска ЦО №10. 

 

Целевые направления: 

 

1. Обеспечение деятельности ОО на современном уровне 

 

1.1. Обновление / изменение штатного расписания 

1.1.1. Введение в школе штатных должностей педагогов дополнительного 

образования, в связи с введением этой деятельности, для повышения у обучающихся 

мотивации к обучению, желанию быть успешными и нужными в обществе. 

1.1.2. Привлечение квалифицированных специалистов (психологов, социальных 

работников, работников правоохранительных органов и т.д.) для разъяснительной и 

совместной деятельности по вопросам обучения и воспитания обучающихся. 

1.2. Работа с кадрами с учётом профессиональных дефицитов 
1.2.1. Диагностика и анализ затруднений педагогов в профессиональной 

деятельности, выявление потребности в наставничестве, методической поддержке, 

профессиональном взаимодействии с коллегами, вопросах методики преподавания 

предметов и пр. 

1.2.2. Создание консультационного пункта на базе МБОУ г. Иркутска ЦО № 10, для 

оказания информационно-методической помощи педагогическим работникам. 

1.3. Совершенствование материально-технической базы и информационно-

образовательной среды МБОУ г. Иркутска ЦО № 10 

1.3.1. Укрепление материально-технической базы школы, способствующей 

повышению качества образования (оборудование, дидактический материал, т.п.). 

1.3.2. Наличие информационно-библиотечного центра 
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1.3.3. Обеспечение открытого доступа к информационным каналам локальной 

внутренней сети, глобальной сети Интернет, к ресурсам медиатек и др. 

1.3.4. Обеспечение организации дистанционного обучения. 

1.3.5. Использование компьютерных программ и тренажеров в учебной деятельности. 

 

1.4.Обеспечание мониторинга профессиональных достижений педагогов с целью 

материального поощрения за высокие результаты обучения. 

1.4.1.Организовать рейтинг профессиональных достижений, с целью поощрения 

педагогов за высокие результаты работы. 

 

2. Организация учебной деятельности 
 

2.1. Организация системы психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся, имеющих трудности с освоением ООП 

2.1.1. Проектирование психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

имеющих трудности с освоением основной образовательной программы. 

2.1.2. Диагностика учебной мотивации обучающихся. 

2.1.3. Оценка реализации психолого-педагогического сопровождения обучающихся, 

имеющих трудности с освоением ООП. 

2.2. Учебный план как организационный механизм достижения планируемых 

результатов 

2.2.1. Проведение анализа данных об образовательных результатах работы школ. 

2.2.2. Проектирование/ корректировка учебного плана. 

2.3. Организация методической работы школы, направленной на повышение 

педагогического мастерства 

2.3.1. Повышение квалификации педагогических работников ОО по вопросам 

организации учебной деятельности, в т.ч. в формате образовательных стажировок. 

2.3.2. Поддержка образовательных инициатив членов сетевого сообщества 

«Современные технологии преподавания». 

2.4. Организация работы по внеурочной деятельности 

2.4.1. Проектирование внеурочной деятельности, направленной на повышение 

качества образования (организация школьных предметных дней, олимпиад и т.д.). 

2.4.2. Анализ реализации внеурочной деятельности. 

2.5. Обеспечение физического развития обучающихся, использование 

здоровьесберегающих технологий в учебном процессе 

2.5.1. Введение предмета «Физическая культура» в учебный план. 

2.6. Расширение спектра образовательных услуг, реализация 

профессионального обучения старшеклассников 

2.6.1. Организация профессионального обучения.  

2.6.2. Организация предпрофессиональной и профориентационной подготовки 

обучающихся 9-11 классов в рамках предметной области «Технология». Реализация 

программ профессионального обучения, программ ОО «Технология» внутри школы. 

Реализация программ профессионального обучения и программ ОО «Технология» в рамках 

договоров сетевого взаимодействия и муниципального задания. 

 

3. Организация системы воспитательной работы 

 

3.1. Обеспечение взаимодействия с семьей зоны риска 

3.1.1. Анализ данных о внешних социальных условиях работы школ. 

3.1.2.  Проектирование психолого-педагогического сопровождения обучающихся из 

семей «зоны риска». 
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3.2. Организация воспитательных мероприятий, направленных на повышение 

положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности 

3.2.1. Повышение квалификации педагогических работников ОО по вопросам 

организации системы воспитательной работы, направленной на повышение положительной 

мотивации обучающихся к учебной деятельности, в т.ч. в формате образовательных 

стажировок. 

3.2.2.  Проектирование и проведение воспитательных мероприятий, направленных на 

повышение положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности. 

3.2.3. Анализ эффективности воспитательных мероприятий, направленных на 

повышение  положительной мотивации обучающихся к учебной деятельности. 

3.3. Обеспечение физического развития учащихся, использование 

здоровьесберегающих технологий в воспитательном процессе 

3.3.1. Организация мероприятий, обеспечивающих физическое развитие учащихся 

через использование здоровьесберегающих технологий в воспитательном процессе. 

 

4. Формирование эффективных механизмов управления на принципах 

коллегиальности 

4.1. Привлечение социальных партнёров к сотрудничеству по вопросам 

повышения качества образования 

4.1.1. Привлечение к сотрудничеству представителей высшего профессионального 

образования для усиления профориентационной работы с обучающимися. 

4.1.2. Привлечение к сотрудничеству социальных партнёров для усиления 

эффективности мероприятий различного уровня. 

4.2. Организация эффективной работы с родительской общественностью 

4.2.1. Проектирование взаимодействия с родительской общественностью по 

вопросам повышения качества образования, через организацию деятельности родительского 

клуба «Мы вместе». 

4.2.2. Индивидуализация образовательного процесса как фактор повышения качества 

образования. 

4.3. Обеспечение информационной открытости школьного пространства 

4.3.1. Создание и разработка открытого пространства для участников 

образовательных отношений с целью информирования. 

4.3.2. Информирование о ходе и результатах мероприятий через сайт или сетевое 

пространство. 

4.3.3. Обобщение и распространение опыта повышения качества образования путем 

выступления, презентаций и т.д. 

4.3.4. Повышение эффективности органа самоуправления школьников. 

4.4. Программно-целевое управление образовательной деятельностью 

4.4.1. Проведение самоанализа деятельности, определение специфических проблем и 

потенциальных точек роста для адресного сопровождения. 

4.4.2. Разработка программы повышения качества образования и проведение 

мониторинга результативности мероприятий по повышению качества образования. 



План работы на 2020-2022 годы 

 

№ Целевые направления Задачи на календарный год  
п/п год 2020 2021 2022 

I. Обеспечение деятельности ОО на современном уровне 

1.1 Обновление / изменение 

штатного расписания 

1.1.1. Введение в школе штатных 

должностей педагогов 

дополнительного образования, в 

связи с введением этой 

деятельности, для повышения у 

обучающихся мотивации к 

обучению, желанию быть 

успешными и нужными в обществе 

  

1.1.2. Привлечение 

квалифицированных 

специалистов (психологов, 

социальных работников, 

работников правоохранительных 

органов и т.д.) для 

разъяснительной и совместной 

деятельности по вопросам 

обучения и воспитания 

обучающихся 
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1.2 Работа с кадрами с 

учётом 

профессиональных 

дефицитов 

1.2.1. Диагностика и анализ 

затруднений педагогов в 

профессиональной деятельности, 

выявление потребности в 

наставничестве, методической 

поддержке, профессиональном 

взаимодействии с коллегами, 

вопросах методики 

преподавания предметов и пр. 

  

1.2.2. Создание 

консультационного пункта на 

базе МБОУ г. Иркутска ЦО № 10, 

для оказания информационно-

методической помощи 

педагогическим работникам 

  

1.3 Совершенствование 

материально-

технической базы и 

информационно-

образовательной среды 

ОО 

1.3.1. Укрепление материально-

технической базы школы, 

способствующей повышению 

качества образования 

(оборудование, дидактический 

материал и т.п.) 

1.3.1. Укрепление материально-

технической базы школы, 

способствующей повышению 

качества образования 

(оборудование, дидактический 

материал и т.п.) 

1.3.1. Укрепление материально-

технической базы школы, 

способствующей повышению 

качества образования 

(оборудование, дидактический 

материал и т.п.) 

1.3.2. Подготовка и согласование 1.3.2. Улучшение материально- 1.3.2. Открытие информационно-
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пакета документов для открытия 

информационно-библиотечного 

центра 

технической базы библиотечного центра 

1.3.3. Обеспечение открытого 

доступа к информационным 

каналам локальной внутренней 

сети, глобальной сети Интернет, 

к ресурсам медиатек и др. 

1.3.3. Обеспечение открытого 

доступа к информационным 

каналам локальной внутренней 

сети, глобальной сети Интернет, 

к ресурсам медиатек и др. 

1.3.3. Обеспечение открытого 

доступа к информационным 

каналам локальной внутренней 

сети, глобальной сети Интернет, 

к ресурсам медиатек и др. 

1.3.4. Обеспечение организации 

дистанционного обучения 

1.3.4. Обеспечение организации 

дистанционного обучения 

1.3.4. Обеспечение организации 

дистанционного обучения 

1.3.5. Использование 

компьютерных программ и 

тренажеров в учебной 

деятельности 

1.3.5. Использование 

компьютерных программ и 

тренажеров в учебной 

деятельности 

1.3.5. Использование 

компьютерных программ и 

тренажеров в учебной 

деятельности 

1.4 Обеспечение мониторинга 

профессиональных 

достижений педагогов с 

целью материального 

поощрения за высокие 

результаты обучения 

1.4.1. Разработка рейтинга 

профессиональных достижений, 

с целью поощрения педагогов за 

высокие результаты работы 

1.4.1. Апробация и коррекция 

рейтинга профессиональных 

достижений 

1.4.1. Использование рейтинга 

профессиональных достижений в 

работе 

II. Организация учебной деятельности 

2.1 Организация системы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся, имеющих 

трудности с освоением 

ООП 

2.1.1.Проектирование психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся (ППС), имеющих 

трудности с освоением основной 

образовательной программы  

2.1.1. Апробация проекта ППС  2.1.1. Реализация проекта ППС 

2.1.2. Разработка 

диагностической карты учебной 

мотивации обучающихся 

2.1.2. Проведение входной и 

выходной диагностики учебной 

мотивации обучающихся 

2.1.2. Сравнительно-

сопоставительный анализ 

результатов диагностики 

учебной мотивации 

обучающихся. Формулирование 

выводов и рекомендаций 
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2.1.3. Разработка 

индивидуальной программы 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, 

имеющих трудности с освоением 

ООП 

2.1.3. Составление 

индивидуальных программ 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, 

имеющих трудности с освоением 

ООП 

2.1.3. Оценка реализации 

индивидуальных программ 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся, 

имеющих трудности с освоением 

ООП  

2.2 Учебный план как 

организационный 

механизм достижения 

планируемых 

результатов 

2.2.1. Проведение анализа 

данных об образовательных 

результатах работы школы 

  

2.2.2. Проектирование / 

корректировка учебного плана 

2.2.2. Проектирование / 

корректировка учебного плана 

2.2.2. Проектирование / 

корректировка учебного плана 

2.3 Организация 

методической работы 

школы, направленной на 

повышение 

педагогического 

мастерства 

2.3.1. Повышение квалификации 

педагогических работников ОО 

по вопросам организации 

учебной деятельности, в т.ч. в 

формате образовательных 

стажировок  

2.3.1. Повышение квалификации 

педагогических работников ОО 

по вопросам организации 

учебной деятельности, в т.ч. в 

формате образовательных 

стажировок  

2.3.1. Повышение квалификации 

педагогических работников ОО 

по вопросам организации 

учебной деятельности, в т.ч. в 

формате образовательных 

стажировок  

2.3.2. Поддержка 

образовательных инициатив 

членов сетевого сообщества 

«Современные технологии 

преподавания»  

2.3.2. Поддержка 

образовательных инициатив 

членов сетевого сообщества 

«Современные технологии 

преподавания»  

2.3.2. Поддержка 

образовательных инициатив 

членов сетевого сообщества 

«Современные технологии 

преподавания»  

2.4 Организация работы по 

внеурочной деятельности 

2.4.1. Проектирование 

внеурочной деятельности, 

направленной на повышение 

качества образования 

(организация школьных 

предметных дней, олимпиад и 

т.д.) 

2.4.1. Реализация внеурочной 

деятельности 

2.4.1. Анализ результатов и 

внесение изменений в проект 

внеурочной деятельности. 
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2.5 Обеспечение 

физического развития 

обучающихся, 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий в учебном 

процессе 

2.5.1. Согласование введения 

предмета «Физическая культура» 

в учебный план с учредителем. 

2.5.1. Разработка пакета 

документов (договор о 

сотрудничестве с другой СОШ, 

внесение изменений в ООП) для 

внедрения предмета «Физическая 

культура» 

2.5.1. Введение предмета 

«Физическая культура» в 

учебный план 

2.6 Расширение спектра 

образовательных услуг, 

реализация 

профессионального 

обучения 

старшеклассников. 

 

2.6.1. Организация 

профессионального обучения, 

предпрофессиональной и 

профориентационной подготовки 

обучающихся 9-11 классов в 

рамках предметной области 

«Технология» 

2.6.1. Реализация программ 

профессионального обучения, 

программ ОО «Технология» 

внутри школы. 

2.6.1. Реализация программ 

профессионального обучения и 

программ ОО «Технология» в 

рамках договоров сетевого 

взаимодействия и 

муниципального задания. 

III. Организация системы воспитательной работы  

3.1 Обеспечение 

взаимодействия с семьей 

зоны риска 

3.1.1. Анализ данных о внешних 

социальных условиях работы 

школ  

 3.1.1Расширение спектра 

взаимодействия с социальными 

институтами (поиск социальных 

партнеров, заключение 

договоров) 

3.1.1.Осуществление 

сотрудничества с социальными 

институтами и отслеживание 

эффективности взаимодействия 

3.1.2 Разработка индивидуальной 

программы психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся «группы риска» 

3.1.2. Составление 

индивидуальных программ 

психолого-педагогического 

сопровождения о обучающихся 

«группы риска» 

3.1.2. Оценка реализации 

индивидуальных программ 

психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся 

«группы риска» 

3.2 Организация 

воспитательных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

положительной 

мотивации обучающихся 

к учебной деятельности 

3.2.1. Повышение 

квалификации педагогических 

работников ОО по вопросам 

организации системы 

воспитательной работы, 

направленной на повышение 

положительной мотивации 

обучающихся к учебной 

деятельности, в т.ч. в формате 

3.2.1. Повышение квалификации 

педагогических работников ОО 

по вопросам организации 

системы воспитательной работы, 

направленной на повышение 

положительной мотивации 

обучающихся к учебной 

деятельности, в т.ч. в формате 

образовательных стажировок. 

3.2.1. Повышение квалификации 

педагогических работников ОО 

по вопросам организации 

системы воспитательной работы, 

направленной на повышение 

положительной мотивации 

обучающихся к учебной 

деятельности, в т.ч. в формате 

образовательных стажировок 
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образовательных стажировок. 

3.2.2. Проектирование 

воспитательных мероприятий, 

направленных на повышение 

положительной мотивации 

обучающихся к учебной 

деятельности 

3.2.2. Проведение 

воспитательных мероприятий, 

направленных на повышение 

положительной мотивации 

обучающихся к учебной 

деятельности 

3.2.2. Оценка эффективности 

проекта воспитательных 

мероприятий 

3.3 Обеспечение 

физического развития 

учащихся, использование 

здоровьесберегающих 

технологий в 

воспитательном процессе 

3.3.1. Организация мероприятий, 

обеспечивающих физическое 

развитие учащихся через 

использование 

здоровьесберегающих 

технологий в воспитательном 

процессе. 

3.3.1. Включение учащихся в 

спортивные мероприятия округа, 

города, региона. Посещение 

спортивных клубов, 

тренажерных залов 

3.3.1. Включение учащихся в 

спортивные мероприятия округа, 

города, региона. Посещение 

спортивных клубов, 

тренажерных залов 

IV. Формирование эффективных механизмов управления на принципах коллегиальности 

4.1 4.1. Привлечение 

социальных партнёров к 

сотрудничеству по 

вопросам повышения 

качества образования 

4.1.1. Привлечение к 

сотрудничеству представителей 

высшего профессионального 

образования для усиления 

профориентационной работы с 

обучающимися 

4.1.1. Привлечение к 

сотрудничеству представителей 

высшего профессионального 

образования для усиления 

профориентационной работы с 

обучающимися 

4.1.1. Привлечение к 

сотрудничеству представителей 

высшего профессионального 

образования для усиления 

профориентационной работы с 

обучающимися 

4.1.2. Привлечение к 

сотрудничеству социальных 

партнёров для усиления 

эффективности мероприятий 

различного уровня 

4.1.2. Привлечение к 

сотрудничеству социальных 

партнёров для усиления 

эффективности мероприятий 

различного уровня 

4.1.2. Привлечение к 

сотрудничеству социальных 

партнёров для усиления 

эффективности мероприятий 

различного уровня 

4.2. 4.2. Организация 

эффективной работы с 

родительской 

общественностью 

4.2.1.Проектирование 

взаимодействия с родительской 

общественностью по вопросам 

повышения качества 

образования, через организацию 

деятельности родительского 

4.2.1. Работа родительского 

клуба «Мы вместе» 

 

4.2.1.Анализ эффективности 

работы родительского клуба 

«Мы вместе» 
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клуба «Мы вместе» 

4.2.2. Составление 

индивидуального 

образовательного маршрута 

родителей, состоящих в СОП 

4.2.2. Реализация 

индивидуального 

образовательного маршрута 

родителей, состоящих в СОП 

4.2.2. Реализация 

индивидуального 

образовательного маршрута 

родителей, состоящих в СОП 

4.3 4.3. Обеспечение 

информационной 

открытости школьного 

пространства 

4.3.1. Создание и разработка 

открытого пространства для 

участников образовательных 

отношений с целью 

информирования. 

4.3.1. Поддержание, 

сопровождение и обновление 

открытого пространства для 

участников образовательных 

отношений 

4.3.1. Проведение опроса по 

выявлению степени 

удовлетворенности организацией 

открытого пространства.  

 

4.3.2. Информирование о ходе и 

результатах мероприятий через 

сайт или сетевое пространство 

4.3.2. Информирование о ходе и 

результатах мероприятий через 

сайт или сетевое пространство 

4.3.2. Информирование о ходе и 

результатах мероприятий через 

сайт или сетевое пространство 

4.3.3. Обобщение и 

распространение опыта 

повышения качества 

образования путем выступления, 

презентаций и т.д. 

4.3.3. Обобщение и 

распространение опыта 

повышения качества образования 

путем выступления, презентаций 

и т.д. 

4.3.3. Обобщение и 

распространение опыта 

повышения качества образования 

путем выступления, презентаций 

и т.д. 

4.3.4. Повышение 

эффективности органа 

самоуправления школьников. 

Включение актива школьного 

Парламента в состав ГШП 

4.3.4. Активное участие 

школьного Парламента в 

мероприятиях ГШП и РДШ 
 

4.3.4. Активное участие 

школьного Парламента в 

мероприятиях ГШП и РДШ 
 

4.4. 4.4. Программно-целевое 

управление 

образовательной 

деятельностью 

4.4.1. Проведение самоанализа 

деятельности, определение 

специфических проблем и 

потенциальных точек роста для 

адресного сопровождения 

4.4.1. Отработка проблем и 

реализация рекомендаций. 

Адресное сопровождение 

участников образовательного 

процесса 

4.4.1. Отработка проблем и 

реализация рекомендаций. 

Адресное сопровождение 

участников образовательного 

процесса 

4.4.2.  Разработка и реализация 

мероприятий программы 

повышения качества 

образования 

4.4.2. Проведение и коррекция 

мероприятий программы 

повышения качества образования 

4.4.2. Проведение мониторинга 

результативности программы 

повышения качества образования 

и анализ 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Сетевой план мероприятий 

 

П

№ 

 

 

 

Целевые 

направления 

Задача Мероприятия по задачам 

Наименование Сроки  Ответственный  Отметка о 

выполнен

ии 

Продукт/резуль

тат 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Обеспечение деятельности ОО на современном уровне 

1.1 Обновление / 

изменение штатного 

расписания 

1.1.1. Введение в 

школе штатных 

должностей 

педагогов 

дополнительного 

образования 

1.1.1.1. Разработка 

предложений по 

изменению штатных 

расписания  

Апрель  
2020 г. 

Чусова Ю.А., 

зам. директора 

Справка № 

2 от 

14.04.2020

г. 

Аналитическая 

справка  

1.1.1.2. Обновление 

лицензии с 

включением 

деятельности 

дополнительного 

образования 

Август 

2020 г. 

Замятина А.Н., 

зам. директора 

 Лицензия нового 

образца 

1.1.1.3. Введение в 

школе штатных 

должностей 

педагогов 

дополнительного 

образования  

Октябрь 

2020 г. 

Черкасова Г.В., 

и.о. директора 

 Штатное 

расписание 

1.1.2. Привлечение 

квалифицированны

х специалистов 

(психологов, 

социальных 

работников, 

работников 

правоохранительны

1.1.2.1. Обучение 

специалистов 

(психологов, 

социальных 

педагогов и 

педагогов 

дополнительного 

образования) 

В течение 

всего 

периода 

Черкасова Г.В., 

и.о. директора 

 Удостоверение / 

сертификаты 
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х органов и т.д.) 

для 

разъяснительной и 

совместной 

деятельности по 

вопросам обучения 

и воспитания 

обучающихся. 

1.1.2.2. Определение 

и организация 

деятельности 

персональных 

наставников школ по 

вопросам реализации 

мероприятий по 

программе 

повышения качества 

образования 

Март  

2020 г. 

Черкасова Г.В., 

и.о. директора 

Приказ от 

27.03. 

2020 г. 

№№01-

08/01-

22/1/20 

Локальный акт 

1.2 Работа с кадрами с 

учётом 

профессиональных 

дефицитов 

1.2.1. Диагностика 

и анализ 

затруднений 

педагогов в 

профессиональной 

деятельности, 

выявление 

потребности в 

наставничестве, 

методической 

поддержке, 

профессиональном 

взаимодействии с 

коллегами, 

вопросах методики 

преподавания 

предметов и пр. 

1.2.1.1. Проведение 

анализа диагностики 

затруднений 

педагогов на 

школьном уровне 

Апрель 

2020 г. 

Чусова Ю.А., 

зам .директора 

Приказ от 

27.04.2020

г. №01-

08/01-

26/1/20, 

справка (с 

прложение

м  №1 

Диагности

ческая 

карта)  №3 

от 

27.04.2020

г. 

Диагностическая 

карта 

1.2.1.2. 

Формирование 

индивидуальных 

программ / планов 

профессионального 

развития 

(самообразования) 

педагогов с учетом 

выявленных 

профессиональных 

Май 2020 г. 

и далее 

ежегодно  

Чусова Ю.А., 

зам. директора, 

учителя-

предметники 

 Справка 



15 

дефицитов 

1.2.2. Создание 

консультационного 

пункта на базе 

МБОУ г. Иркутска 

ЦО № 10, для 

оказания 

информационно-
методической 

помощи 

педагогическим 

работникам. 

1.2.2.1. Организация 

деятельности 

школьного 

консультационного 

пункта  

Март-июнь 

2020 г. 

Чусова Ю.А.,  
Зам. директора, 

Григорьева Ю.И., 

педагог-психолог 

Положение 

о 

консультац

ионном 

пункте 

МБОУ г. 

Иркутска 

ЦО № 10 

от 

08.10.2019 

г. 
Пакет 

документов, 

Приказ об 

открытии 

Консультац

ионного 

пункта от 

26.05.2020Г

. № 01-

08/01-

30/1/20 

Локальный акт / 

журнал 

консультаций 

1.3 Совершенствование 

материально-

технической базы и 

информационно-

образовательной 

среды ОО 

1.3.1. Укрепление 

материально-

технической базы 

школы, 

способствующей 

повышению 

качества 

образования 

(оборудование, 

дидактический 

материал, т.п. ) 

1.3.1.1. 

Приобретение 

оборудования 

Апрель 

2020 и 

далее по 

мере 

поступлени

я 

финансиро

вания 

Замятина А.Н., 

зам. директора 

 Акт 
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1.3.2. Наличие 

информационно-

библиотечного 

центра 

1.3.2.1. Открытие 

ИБЦ  

Март 2022 

г. 

  Акт  

1.3.3. Обеспечение 

открытого доступа 

к информационным 

каналам локальной 

внутренней сети, 

глобальной сети 

Интернет, к 

ресурсам медиатек 

и др. 

1.3.3.1. Наличие 

оборудования 

Апрель –

август 

2020г.  

Замятина А.Н., 

зам. директора 

 Справка 

1.3.4. Обеспечение 

организации 

дистанционного 

обучения 

1.3.4.1. 

Приобретение 

оборудования, 

программного 

обеспечения 

Апрель 

2020 г. и 

далее по 

необходим

ости  

Замятина А.Н., 

зам. директора 

 Акт 

1.3.5. 

Использование 

компьютерных 

программ и 

тренажеров в 

учебной 

деятельности 

1.3.5.1. 

Приобретение 

программ-

модуляторов (для 

опытов), программ-

тренажеров, 

справочных 

программ для 

тестирования в 

учебной 

деятельности 

Май 2021 г. Замятина А.Н., 

зам. директора 

 Акт  

1.4 Обеспечение 

мониторинга 

профессиональных 

достижений 

педагогов с целью 

1.4.1. Организовать 

рейтинг 

профессиональных 

достижений, с 

целью поощрения 

1.4.1.1. Разработка 

критериев 

профессиональных 

достижений 

педагогов 

Март 2020 Замятина А.Н. 

,зам. директора 

 Карта критериев 
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материального 

поощрения за 

высокие результаты 

обучения 

педагогов за 

высокие 

результаты работы. 

1.4.1.2. Рейтинг 

профессиональных 

достижений 

педагогов 

Сентябрь 

2020 г. и 

далее 

ежемесячно  

Черкасова Г.В., 

и.о. директора 

 Справка / 

рейтинг 

1.4.1.3. Анализ 

уровня 

педагогического 

мастерства 

Ежегодно, 

октябрь 

Черкасова Г.В., 

и.о. директора 

 Аналитическая 

справка 

II. Организация учебной деятельности 

2.1 Организация 

системы психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся, 

имеющих трудности 

с освоением ООП 

2.1.1. 

Проектирование 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся, 

имеющих 

трудности с 

освоением 

основной 

образовательной 

программы  

2.1.1.1 Модель / 

программа / план 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся, 

имеющих трудности с 

освоением основной 

образовательной 

программы 

Сентябрь  

2020 г. и 

далее 

постоянно 

Чусова Ю.А., 

зам. директора, 

Григорьева 

Ю.И., педагог-

психолог 

 План, фотоотчет 

2.1.2. Диагностика 

учебной мотивации 

обучающихся 

2.1.2.1. Исследование 

динамики уровней 

сформированности 

общеучебных умений 

и навыков по русскому 

языку, математике 

Май 2021 

г., и далее 

ежегодно 

Южакова Л.И., 

учитель 

математики, 

Рубцова Н.А., 

учитель 

русского языка 

и литературы 

 Локальный акт / 

справка 

2.1.3. Оценка 

реализации 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

2.1.3.1. Мониторинг, 

тестирование, тренинг 

психолого-

педагогического 

сопровождения  

Апрель 

2021 г. и 

далее 

постоянно 

Чусова Ю.А., 

зам. директора, 

Григорьева 

Ю.И., педагог-

психолог 

 Анализ 
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обучающихся, 

имеющих 

трудности с 

освоением ООП 

2.2 Учебный план как 

организационный 

механизм 

достижения 

планируемых 

результатов 

2.2.1. Проведение 

анализа данных об 

образовательных 

результатах работы 

школ  

2.2.1.1. Участие в 

Кейс-сессии для 

работников школ с 

НРО и НСУ с 

предоставлением 

аналитических данных 

по результатам 

федеральных и 

региональных 

мониторингов, 

30.03.2020 г. 

Март 2020 

г. 

Рабочая группа Сертифика

ты 

участнико

в от 

30.03.2020

г. 

Удостоверение / 

сертификаты 

2.2.2. 

Проектирование/ 

корректировка 

учебного плана 

2.2.2.1. Охват и 

сбалансированность 

всех элементов 

учебного плана 

(обязательной части и 

части, формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений), 

направленных на 

повышение качества 

образования по 

предметам с низкими 

результатами 

Сентябрь 

2020 г.и 

далее 

ежегодно 

Черкасова Г.В., 

и.о. директора 

 Справка / 

пояснительная 

записка 

2.2.2.2. Наличие в 

учебном плане 

факультативных и 

элективных учебных 

предметов, курсов, 

Сентябрь и 

далее 

ежегодно  

Черкасова Г.В., 

и.о. директора 

 Справка / 

пояснительная 

записка 
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дисциплин (модулей), 

направленных на 

повышение качества 

образования по 

предметам с низкими 

результатами 

2.3 Организация 

методической 

работы школы, 

направленной на 

повышение 

педагогического 

мастерства 

2.3.1. Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников ОО по 

вопросам 

организации 

учебной 

деятельности, в т.ч. 

в формате 

образовательных 

стажировок  

2.3.1.1. Краткосрочные 

мероприятия в форме 

Марафона 

компетентностных 

вариативных проб для 

педагогических 

коллективов и 

отдельных педагогов 

по организации 

учебной деятельности 

Постоянно  Черкасова Г.В., 

и.о. директора 

 Удостоверение / 

сертификаты 

2.3.1.2. Региональные 

мероприятия / 

стажировки на базе 

Б(О)П по вопросам 

организации учебной 

деятельности 

Постоянно Черкасова Г.В., 

и.о. директора 

 Удостоверение / 

сертификаты 

2.3.1.3.Педагогический 

конкурс «Мой лучший 

урок», «Лучший сайт 

учителя», «Мастер-

класс» 

Ежегодно  

январь 

Учителя-

предметники 

 Локальный акт 

2.3.1.4. Выпуск газеты 

по итогам работы за 

год, публикация 

сборника 

методических статей 

по теме 

образовательной 

Ежегодно 

май 

Учителя-

предметники 

 Газета 
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практики 

2.3.2. Поддержка 

образовательных 

инициатив членов 

сетевого 

сообщества 

«Современные 

технологии 

преподавания»  

2.3.2.1. 

Образовательное 

событие, 

организованное 

членами 

регионального 

сетевого сообщества 

педагогов 

Постоянно Педагогически

е работники 

 Удостоверение / 

сертификаты 

2.3.2.2. Методическая 

поддержка сетевого 

сообщества через 

сопровождение 

открытой онлайн-

платформы 

«Образование для 

жизни» 

 Постоянно Педагогически

е работники 

 Скриншот экрана 

/ ссылка на 

размещение 

материалов, 

участие в беседе 

2.4 Организация работы 

по внеурочной 

деятельности 

2.4.1. 

Проектирование 

внеурочной 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

качества 

образования 

(организация 

школьных 

предметных дней, 

олимпиад и т.д.) 

2.4.1.1. План / 

программа внеурочной 

деятельности, 

направленной на 

повышение качества 

образования 

(организация 

школьных предметных 

дней, олимпиад и т.д.) 

Сентябрь 

2020 г. и 

далее 

ежегодно 

Чусова Ю.А., 

зам. директора 

 План / 

программа, 

фотоотчет 

    2.4.2. Анализ 

реализации 

внеурочной 

деятельности 

2.4.2.1. Вовлеченность 

обучающихся в 

мероприятия по 

внеурочной 

Постоянно  Чусова Ю.А., 

зам. директора 

 Локальный акт / 

справка  
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деятельности, 

направленные на 

повышение качества 

образования 

2.5 Обеспечение 

физического 

развития 

обучающихся, 

использование 

здоровьесберегающи

х технологий в 

учебном процессе 

2.5.1. Введение 

предмета 

«Физическая 

культура» в 

учебный план 

2.5.1.1. Заключение 

договоров о сетевом 

взаимодействии 

(аренда спортзала) 

Сентябрь 

2022 г. 

Черкасова Г.В., 

и.о. директора 

 Договор  

2.6 Расширение спектра 

образовательных 

услуг, реализация 

профессионального 

обучения 

2.6.1. Организация 

профессионального 

обучения 

старшеклассников. 

Организация 

предпрофессиональ

ной и 

профориентационн

ой подготовки 

обучающихся 9-11 

классов в рамках 

предметной 

области 

«Технология» 

2.6.1.1. Обновление 

лицензии 

До 

31.08.2020 

г. 

Замятина А.Н., 

зам. директора 

 Лицензия нового 

образца 

2.6.1.2. Обновление и 

разработка локальных 

актов 

регламентирующих 

профессиональное 

обучение 

Сентябрь 

2020 г. 

Замятина А.Н., 

зам. директора 

 Локальные акты 

2.6.1.3. Поиск и отбор 

наиболее актуального 

перечня профессий в 

соответствии 

материально-

технической базой. 

Разработка 

образовательных 

программ. 

Октябрь – 

Ноябрь 

2020 г. 

Замятина А.Н., 

зам. директора 

 Образовательные 

программы 

профессионально

й подготовки 
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2.6.1.4. Разработка 

программ ОО 

«Технология», 

преемственных 

программам 

профессионального 

обучения 

Декабрь 

2020 г. – 

Январь 

2021 г. 

Замятина А.Н., 

зам. директора 

 Программы  

2.6.1.5. Поиск сетевых 

партнеров в рамках 

сотрудничества по 

реализации программ 

профессиональной 

подготовки (база 

практики). Заключение 

договоров сетевого 

взаимодействия. 

Февраль – 

Март 2021 

г. 

Замятина А.Н., 

зам. директора 

 Договор 

2.6.1.6. Поиск и подбор 

педагогических кадров  

Апрель 

2021 г. 

Замятина А.Н., 

зам. директора 

 Трудовые 

договоры 

2.6.1.7. Подача пакета 

документов для 

получения 

муниципального 

задания на 2022-2023 

учебный год 

Май  

2021 г. 

Замятина А.Н., 

зам. директора 

 Ходатайство в 

Департамент 

образования 

  2.6.2. Реализация 

программ 

профессионального 

обучения, 

программ ОО 

Технология внутри 

школы 

2.6.2.1. Анкетирование 

абитуриентов. 

Май – 

Август 

2021 г. 

Замятина А.Н., 

зам. директора 

 Справка 

2.6.2.2. День открытых 

дверей 

Сентябрь 

2021 г. 

Замятина А.Н., 

зам. директора 

 Справка 

2.6.2.3. Реализация 

программ 

профессионального 

обучения, программ 

Сентябрь 

2021 г.  – 

май 2022 г. 

Замятина А.Н., 

зам. директора 

 Приказ, план 

работы, анализ. 
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ОО «Технология» 

2.6.2.4. Конкурс 

лучший по профессии 

Декабрь 

2021 г. – 

март  

2022 г. 

Замятина А.Н., 

зам. директора 

 Справка, анализ 

2.6.2.5. Поиск и 

привлечение сетевых 

партнеров по 

реализации программ 

профессионального 

обучения (база 

практики) и программ 

ОО «Технология» 

(СОШ г. Иркутска)  

В течении 

учебного 

года. 

Замятина А.Н., 

зам. директора 

 Договоры 

2.6.3. Реализация 

программ 

профессионального 

обучения и 

программ ОО 

Технология в 

рамках договоров 

сетевого 

взаимодействия и 

муниципального 

задания 

2.6.3.1. Реализация 

программ 

профессионального 

обучения и программ 

ОО Технология в 

рамках договоров 

сетевого 

взаимодействия и 

муниципального 

задания 

Сентябрь 

2022 г. – 

май 2023 г. 

Замятина А.Н., 

зам. директора 

 Приказ, план 

работы, анализ. 

2.6.3.2. Пересмотр и 

обновление 

содержания 

образовательных 

программ 

профессионального 

обучения в 

соответствии 

Сентябрь 

2022 г.  – 

май 2023 г. 

Замятина А.Н., 

зам. директора 

 Образовательные 

программы. 

Анализ 
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действующим 

законодательством, 

актуальностью и 

востребованностью. 

III. Организация системы воспитательной работы  

3.1 *Обеспечение 

взаимодействия с 

семьей зоны риска 

3.1.1. Анализ 

данных о внешних 

социальных 

условиях работы 

школ  

3.1.1.1.Проанализиро

вать внешние 

социальные условия 

работы школы. 

Март 2020 г. Чусова Ю.А., 

зам. директора  

Справка 

№1от 

30.03.2020

г. 

Справка  

3.1.2. 

Проектирование 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся из 

семей «зоны риска» 

3.1.2.1 Создание 

модели / программы / 

плана психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся из 

семей «зоны риска» 

Сентябрь 

2020г. и 

далее 

постоянно  

Чусова Ю.А., 

зам. директора, 

Григорьева 

Ю.А., педагог-

психолог 

 План, фотоотчет 

3.2 Организация 

воспитательных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

положительной 

мотивации 

обучающихся к 

учебной 

деятельности 

3.2.1. Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников ОО по 

вопросам 

организации 

системы 

воспитательной 

работы, 

направленной на 

повышение  

положительной 

мотивации 

обучающихся к 

учебной 

деятельности, в т.ч. 

в формате 

3.2.1.1.Краткосрочны

е мероприятия в 

форме Марафона 

компетентностных 

вариативных проб, 

семинаров для 

педагогических 

коллективов и 

отдельных педагогов 

по организации 

системы 

воспитательной 

работы, 

направленной на 

повышение 

положительной 

мотивации к учебной 

Постоянно Черкасова Г.В., 

и.о. директора 

 Удостоверение / 

сертификаты 
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образовательных 

стажировок  

деятельности 

3.2.1.2. Региональные 

мероприятия / 

стажировки на базе 

Б(О)П по вопросам 

организации системы 

воспитательной 

работы 

Постоянно Черкасова Г.В., 

и.о. директора 

 Удостоверение / 

сертификаты 

3.2.2. 

Проектирование и 

проведение 

воспитательных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

положительной 

мотивации 

обучающихся к 

учебной 

деятельности 

3.2.2.1. Наличие 

плана 

воспитательных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение 

положительной 

учебной мотивации у 

обучающихся 

Сентябрь 

2020 г. 

Чусова Ю.А., 

зам. директора, 

Замятина А.Н., 

зам. директора 

 План 

3.2.3. Анализ 

эффективности 

воспитательных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение  

положительной 

мотивации 

обучающихся к 

учебной 

3.2.3.1. Проведение 

мониторинга 

обучающихся по 

определению 

вовлеченности 

обучающихся в 

мероприятия 

различного уровня 

Апрель 2021 

г. и далее 

ежегодно  

Чусова Ю.А., 

зам. директора, 

Григорьева 

Ю.И., педагог-

психолог, 

Педагог 

дополнительно

го образования 

 Локальный акт / 

справка 
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деятельности 

3.3

. 

3.3 

Обеспечение 

физического 

развития учащихся, 

использование 

здоровьесберегающи

х технологий в 

воспитательном 

процессе 

3.3.1. Организация 

мероприятий, 

обеспечивающих 

физическое 

развитие учащихся 

через 

использование 

здоровьесберегающ

их технологий в 

воспитательном 

процессе. 

3.3.1.1. 

Приобретение 

спортивного 

инвентаря  

Январь 

2021 г. 

Замятина А.Н., 

зам. директора  

 Платежные 

документы 

3.3.1.2. Проведение 

турнира по пинпонгу 

Май 2021 г. 

 

Чусова Ю.А., 

зам. директора  

 Положение, 

аналитическая 

справка 

3.3.1.3. 

Взаимодействие с 

ДЮСШ, спортивно-

досуговыми 

учреждениями 

Март 2021г. 

 

Чусова Ю.А., 

зам. директора  

 Договоры 

IV. Формирование эффективных механизмов управления на принципах коллегиальности 

4.1 4.1. Привлечение 

социальных 

партнёров к 

сотрудничеству по 

вопросам повышения 

качества образования 

4.1.1.Привлечение 

к сотрудничеству 

представителей 

высшего 

профессионального 

образования для 

усиления 

профориентационн

ой работы с 

обучающимися. 

4.1.1.1. Заключение 

партнерских 

договоров на 

оказание 

консалтинговых 

услуг представителей 

высшего 

профессионального 

образования  

В течение 

всего 

периода 

Черкасова Г.В., 

и.о. директора 

 Договор 

4.1.2.Привлечение 

к сотрудничеству 

социальных 

партнёров для 

усиления 

эффективности 

4.1.2.1. Заключение 

соглашений о 

совместной 

деятельности с 

социальными 

партнерами, местным 

В течение 

всего 

периода 

Черкасова Г.В., 

и.о. директора 

 Соглашения 
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мероприятий 

различного уровня. 

сообществом, 

родительской 

общественностью, 

инспекцией ПДН, 

учреждениями 

культуры и 

дополнительного 

образования 

4

4.2 

4.2. Организация 

эффективной работы 

с родительской 

общественностью 

4.2.1.Проектирован

ие взаимодействия 

с родительской 

общественностью 

по вопросам 

повышения 

качества 

образования, через 

организацию 

деятельности 

родительского 

клуба « Мы 

вместе» 

4.2.1.1. План работы 

по взаимодействию с 

родительской 

общественностью по 

вопросам повышения 

качества образования 

Сентябрь 

2020 г. и 

далее 

ежегодно 

Черкасова Г.В., 

и.о. директора 

 Скан договора 

4.2.1.2. Организация 

и функционирование 

виртуального 

консультационного 

пункта для родителей 

по вопросам 

воспитания 

Создание групп 

активных родителей 

в ОО для реализации 

проекта 

Сентябрь 

2020 г., 

далее 

постоянно 

Черкасова Г.В., 

и.о. директора, 

Чусова Ю.А., 

зам. директора, 

Замятина А.Н.,  

зам. директора 

 Локальный акт, 

журнал 

4.2.1.3. Семейный 

конкурс  

«Творческая семья» 

Ежегодно  Чусова Ю.А., 

зам. директора 

 Наградные 

документы 

4.2.1.4. Родительский 

лекторий 

«Особенности 

психологического 

развития детей с 

Март 

2021 г 

Черкасова Г.В., 

и.о. директора, 

Чусова Ю.А., 

зам. директора, 

Замятина А.Н., 

 Протоколы 
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ОВЗ. Диагностика 

проблем усвоения 

образовательных 

программ с учетом 

индивидуальных 

особенностей» 

зам. директора 

4.2.1.5. Сетевое 

родительское 

собрание 

«Поддержка 

успешных 

достижений ребенка 

в семье» 

Апрель 

2022 г. 

   

4.2.1.6.Виртуальное 

родительское 

собрание 

«Профессиональное 

самоопределение 

ученика» 

Декабрь  

2023 г. 

Черкасова Г.В., 

и.о. директора, 

Чусова Ю.А., 

зам. директора, 

Замятина А.Н., 

зам. директора 

 Протокол 

4.2.2. 

Индивидуализация 

образовательного 

процесса как 

фактор повышения 

качества 

образования 

4.2.2.1. Разработка и 

реализация 

совместно с 

обучающимися и их 

семьями 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

обеспечивающих 

успешность 

достижения 

положительных 

образовательных 

результатов 

В течение 

всего 

периода 

Черкасова Г.В., 

и.о. директора, 

Чусова Ю.А., 

зам. директора, 

Замятина А.Н., 

зам. директора 

 Справка 
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4.3 4.3. Обеспечение 

информационной 

открытости 

школьного 

пространства 

4.3.1.Создание и 

разработка 

открытого 

пространства для 

участников 

образовательных 

отношений с целью 

информирования. 

4.3.1.1. 

Приобретение 

оборудования, 

программного 

обеспечения, 

разработка площадки 

для открытого 

пространства с целью 

доступа 

взаимодействия 

участников 

образовательных 

отношений. 

Постоянно Замятина А.Н., 

зам. директора 

 Акт  

4.3.2.Информирова

ние о ходе и 

результатах 

мероприятий через 

сайт или сетевое 

пространство. 

4.3.2.1Анализ 

соответствия 

школьного сайта 

требованиям 

Май 

2020г.и 

далее 

постоянно 

Чусова Ю.А., 

зам.директора 

Справка 

№4 от 

19.06.2020 

Анализ 

4.3.2.2. Создание 

информационной 

страницы или папки 

на сайте или 

интерактивной 

площадке. 

Постоянно Педагогические 

работники 

 Скриншот 

страницы 

4.3.3. Обобщение и 

распространение 

опыта повышения 

качества 

образования путем 

выступления, 

презентаций и т.д. 

4.3.3.1. Публикации в 

образовательном, 

культурно-

просветительском 

журнале 

«Педагогический 

ИМИДЖ: от идеи к 

практике» и на сайте 

данного журнала 

 Педагогические 

работники 

 Скриншот / 

справка 

редакции 
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4.3.3.2. Участие в 

мероприятиях 

различного уровня  

Постоянно  Педагогические 

работники 

 Удостоверение / 

сертификаты. 

Локальный акт 

4.3.4. Повышение 

эффективности 

органа 

самоуправления 

школьников. 

4.3.4.1.Сетевая НПК 

«Путь в науку» 

Ежегодно  

февраль 

Педагогические 

работники 

 Локальные акты, 

удостоверения / 

сертификаты  

4.3.4.2.Слет лидеров 

ученического 

самоуправления 

Ежегодно  

декабрь 

Чусова Ю.А., 

зам. директора 

 Отчеты 

4.4

. 

4.5. Программно-

целевое управление 

образовательной 

деятельностью 

4.4.1.Проведение 

самоанализа 

деятельности, 

определение 

специфических 

проблем и 

потенциальных 

точек роста для 

адресного 

сопровождения. 

4.5.1.1. Проведение 

самоанализа 

деятельности SWOT 

анализ  

Март  

2020 г. 

Черкасова Г.В., 

и.о. директора 

SWOT 

анализ от 

23.03.2020

г. 

SWOT анализ 

4.5.1.2. Участие в 

вебинаре 

«Интерактивная 

сессия для 

обсуждения 

выявленных 

специфических 

проблем и 

потенциальных точек 

роста на основе 

самоанализа и 

результатов внешней 

экспертизы в целях 

адресного 

сопровождения школ 

с НРО и НСУ 

Март  

2020 г. 

Рабочая группа  Сертифика

ты 

Удостоверение / 

сертификаты 

4.4.2. Разработка 

программы 

повышения 

качества 

образования и 

4.4.2.1. Создать 

рабочую группу по 

разработке 

программы 

повышения качества 

Март  

2020 г. 

Черкасова Г.В., 

и.о. директора  

Приказ от 

27.03. 

2020 г. 

№01-

08/01-

Приказ 
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проведение 

мониторинга 

результативности 

мероприятий по 

повышению 

качества 

образования 

 

образования 22/1/20 

4.4.2.2. Назначить 

наставников школы 

по вопросу 

реализации 

мероприятий по 

программе 

повышения качества 

образования 

Март  

2020 г. 

Черкасова Г.В. 

и.о. директора  

Приказ от 

27.03.2020

г.№01-

08/01-

22/1/20 

Приказ  

4.4.2.3.Назначить 

эксперта по анализу 

результативности 

программы 

повышения качества 

образования 

Март  

2020 г. 

Черкасова Г.В., 

и.о. директора  

Приказ от 

27.03.2020

г.№01-

08/01-

22/1/20 

Приказ  

4.4.2.4. Участие в 

вебинаре по 

организации 

поведения 

мониторинга 

результативности 

школьных программ 

повышения качества 

образования школах 

с НРО и НСУ 

Май  

2020 г. 

Рабочая группа Сертифика

ты 

Удостоверение / 

сертификаты 

4.4.2.5. Утверждение 

школьной 

программы 

повышения качества 

образования 

Июнь  

2020 г. 

Педагогический 

коллектив 

Программа 

повышени

я качества 

образовани

я 

Протокол 

заседания 

педагогического 

коллектива 
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4.4.2.6. Диагностика 

результатов 

мероприятий в 

рамках программы 

повышения качества 

образования 

Ежегодно  Черкасова Г.В., 

и.о. директора 

 Анализ 

 

5. Ожидаемые результаты реализации программы 

 

1. Повышение уровня успеваемости и качества знаний учащихся. 

2.  Обеспечение доступности качественного образования для всех учащихся.  

3. Рост учебных и внеучебных достижений учащихся. 

4. Увеличение численности учащихся, охваченных системой внутришкольного и внешкольного дополнительного образования. 

5. Рост профессионализма педагогов. 

6. Расширение участия заинтересованных лиц в управлении школой путём создания и развития системы социального 

партнёрства. 

7. Обновление материальной базы. 


