


Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Целевая программа перехода в эффективный режим работы 

«Повышение качества образованияв МБОУ Парнинской СОШ  

им. Героя Советского Союза Г.С. Елисеевана2022-2024гг»(далее 

программа) 

Разработчик 

программы 

Педагогический коллектив школы 

Основания 

разработки 

программы 

1.Государственная программа Красноярского края «Развитие 

образования» (постановление Правительства Красноярского края № 

508-п от 30.09.2013) 

- Стратегия социально-экономического развития Красноярского края 

до 2030 г. 

2. Результаты самообследования МБОУ Парнинской СОШ  

им. Героя Советского Союза Г.С. Елисеева 

Основные 

исполнители 

программы 

Администрация школы, педагогический коллектив 

Цель программы Повышение качества образования в МБОУ Парнинской СОШ  

им. Героя Советского Союза Г.С. Елисеева 

Задачи 

программы 

1.Улучшение качества преподавания 

2.Развитие школьной образовательной среды, ориентированной на 

высокие результаты 

3.Активное взаимодействие с внешней средой 

4. Совершенствование внутришкольной системы управления 

качеством образования 

5. Осуществление анализа состояния организации и управления 

мониторингом качества образования в школе 

 

Перечень 

основных 

направлений 

программы 

1. Создание условий для повышения качества образования в МБОУ 

Парнинской СОШ им. Героя Советского Союза Г.С. Елисеева  

2. Создание системы управления качеством образования, 

соответствующей требованиям федеральных государственных 

образовательных стандартов и удовлетворяющей социальным 

запросам 

3. Качественный анализ состояния организации и управления 

образовательным учреждением 

4. Обеспечение точечного (по существующим программам) 

повышения квалификации руководящих и педагогических 

работников 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

Срок реализации программы 3 года (2022-2025 гг). 

Этапы реализации программы: 

Первый этап (январь–февраль 2022 г.) – подготовительный. 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, 

разработка текста и утверждение программы повышения качества 

образования в школе. 

Второй этап (март 2022- июнь 2024 г.) – основной. 

Цель: реализации Программы повышения качества образования в 

школе, доработка и реализация Программы. 

Третий этап (июнь-декабрь 2024 г.) – завершающий этап. 

Цель: подведение итогов реализации программы перехода школы в 

эффективный режим работы, распространение опыта работы, 

разработка нового стратегического плана развития школы. 



Планируемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 

1. Повышение качества знаний обучающихся 

2. Рост учебных и внеучебных достижений учащихся 

3. Рост квалификации педагогов 

4. Увеличение количества педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории 

5.Обновление учебной, материальной базы школы 

Координаторы  Фролова Ольга Ивановна, заместитель директораМБОУ Парнинской 

СОШ им. Героя Советского Союза Г.С. Елисеева  

Боярская Татьяна Юрьевна, старший методист МБОУ Парнинской 

СОШ им. Героя Советского Союза Г.С. Елисеева  

Телефон: 8 (39153) 35-1-17 

 

I. Анализ проблемы и обоснование необходимости её решения программным 

методом 

С цельюразработки программы повышения качества образования в МБОУ Парнинской 

СОШ им. Героя Советского Союза Г.С. Елисеева (далее школа) был осуществлен SWOT- 

анализ состояния образовательной системы. 

Школа является образовательной организацией, расположенной в сельской местности. 

Школа реализует общеобразовательные программы на уровне начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

 

Анализ результатов ГИА  за 2020-2021 учебный год 

 

Класс Кол-во 

выпускников 

Русский язык Математика 

9 класс 11 «5»-0, «4»-4, «3»-4, «2»-3 «5»-0, «4»-0, «3»-8, «2»-3 

11 класс 4 преодолели – 4/4 преодолели – 1/1 

 

Социальный состав семей обучающихся 

 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

  Количество 

семей 

Доля Количество 

семей 

Доля Количество 

семей 

Доля 

Состав 

семьи 

Полный 43 25% 62 37% 63 36% 

Неполный 55 33% 34 20% 23 13% 

Многодетный 27 16% 27 16% 31 17% 

Малообеспеченные 34 20% 37 21% 51 29% 

Опекунские семьи 7 4% 6 4% 6 3% 

В сложной жизненной 

ситуации 

3 2% 3 2% 3 2% 

Всего семей 169 169 177 

 

 

Динамика качества обучения учащихся школы 

 

Учебный год Количество обучающихся Качество образования % 

2020-2021 171 38,64 % 

2021-2022 (1 полугодие) 178 26,12 % 

 

 



Характеристика педагогических кадров 

Педагогический коллектив -25 человек (без совместителей) на начало 2022 года 

Общее количество 

педагогов 

Год  2022 год 

Количество  25 

Количество педагогов по 

стажу педагогической 

работы 

До 3 лет 4 

От 3 до 5 лет 3 

От 5 до 10 лет 2 

От 10 до 15 лет 4 

От 15 до 20 лет 1 

Свыше 20 лет 11 

Количество педагогов по 

образованию 

Образование  2022 год 

Высшее 16 

Среднее специальное 6 

Нет педагогического образования 2 

Получающие педагогическое 

образование 

1 

Количество педагогов по 

квалификационным 

категориям 

Квалификационная категория 2022 год 

Высшая  5 

Первая  8 

 На соответствие 0 

Без категории 12 

Количество педагогов, 

имеющих почетные 

звания 

Почетное звание 2022 год 

Отличник народного 

просвещения (золотой / 

серебряный знак отличия 

Шарыповского района «За вклад 

просвещение») 

2 

1 

Почетный работник общего 

образования 

3 

Грамота Министерства 

образования РФ 

3 

Почетная грамота Губернатора 

Красноярского края 

3 

Заслуженный учитель 

Красноярского края  

0 

 

 

Вывод: МБОУ Парнинская СОШ им. Героя Советского Союза Г.С. Елисеева, 

расположена в сельской местности. Численность обучающихся в 2021-2022 учебном году 

составляет178 человек. Качество освоения обучающимися основной общеобразовательной 

программы снизилось с 38,64 % до 26,12 %. При сдаче ОГЭ в 9 классе в 2021г 3 

выпускника не сдали основные предметы – русский язык и математику, причем один 

выпускник не смог пересдать экзамены и остался на повторный год обучения в 9 классе. 

Выпускники 11 класса основные предметы (математика профиль и русский язык) сдали 

успешно, преодолели минимальную границу: по физики 1/2, по обществознанию – 0/1, по 

биологии – 0/1.  

Педагогический коллектив составляет 25 человек. 64% имеют высшее образование, 

среднее специальное 24 %. 32% педагогов имеют первую квалификационную категорию, 

20% педагогов имеют высшую квалификационную категорию, 48% без категории. 

 



В ходе SWOT–анализа выявился ряд проблем:  

1. Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников. 

2. Низкий уровень мотивации выпускников при выполнении контрольных заданий. 

3. Недостаточно высокий уровень тестовой культуры выпускников (работа с 

бланками, каллиграфия и др.). 

4. Затруднения при использовании общеучебных умений и навыков (планирование 

своей деятельности, умение работать в сжатом промежутке времени, 

контролировать и корректировать свою деятельность, умение осознанно читать 

текст и др.). 

5.Не усовершенствована внутришкольная система управления качеством 

образования. 



Основная идея перехода школы в эффективный режим работы 

Повышение качества образования в условиях малокомплектной школы 

 

Расширение сотрудничества всех участников образовательных отношений 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Индивидуализация 

образовательной деятельности 

2.Интеграция образовательного 

процесса 

3.Социализация учащихся 

Адресная направленность 

учебно-воспитательного 

процесса с учетом особых 

образовательных потребностей 

учащихся (испытывающие 

трудности в обучении; 

одаренные дети) 

Совершенствова

ние 

мониторинга 

результатов 

учебно-

воспитательного 

процесса (ИОМ) 

Интеграция 

урочной, 

внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

Духовно-

нравственная 

направленность 

образовательного 

процесса 

Расширение 

социального 

партнерства с 

другими 

организациями 

Совершенствова

ние форм 

взаимодействия 

с семьей 

Совершенствование 

профессиональной 

компетентности педагогов 

Повышение образовательного 

потенциала учебного занятия в 

разновозрастной группе 

Обеспечение здоровьесбережения 

учащихся (физического, 

психического, нравственного) 

Активация участия социума 

(общественных организаций, 

родителей) в совместной 

деятельности 

Повышение мотивации всех 

участников ОО в достижении 

образовательных результатов 

Уменьшение риска не освоения 

ООП  учащимися, 

испытывающими трудности в 

обучении 

Рост активности участия 

одаренных детей в проектной, 

учебно-исследовательской и 

творческой деятельности 

Повышение вовлечения учащихся 

и родителей в социальную среду 

развития 



Сроки реализации Программы 

Первый этап (январь-февраль 2022 г.) -  подготовительный. 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка текста и 

утверждение программы повышения качества образования в школе. 

Основные мероприятия этапа 

№ п/п Мероприятие Сроки Исполнители Результат 

1 Разработка нормативно-правовых 

документов, регламентирующих 

реализацию мероприятий по 

повышению качества образования  

Январь 

2022 г. 

февраль 

2022 г. 

Администрация 

школы 

Приказ  

2 Создание Рабочей группы по вопросам 

повышения качества образования 

Январь 

2022 г. 

Администрация 

школы 

Приказ  

3 Разработка Программы повышения 

качества МБОУ Парнинской СОШ  

им. Героя Советского Союза Г.С. 

Елисеева 

Январь 

2022 г. 

Февраль 

2022 г. 

Администрация 

школы, 

социальный 

педагог 

Программа 

 

Второй этап (март 2022- июнь 2024 г.) – основной. 

Цель: реализация Программы повышения качества образования в школе, доработка и 

реализация Программы. 

 Методическая работа 

№ 

п/п 

Наименование 

показателей 

Сроки Исполнители Результат 

1. Организационно-методические мероприятия 

1.1. Организация участия в 

вебинарах, курсах 

повышения 

квалификации, 

конференциях  

В течение всего 

периода 

Участники 

программы 

Информационно-

методическая 

помощь ШМО 

1.2. Проведение ежегодных 

мониторинговых 

обследований на 

школьном уровне, 

направленных на:  

- выявление классов, 

предметов показывающих 

низкие образовательные 

результаты; 

- анализ динамики 

показателей качества 

образования в данных 

классах школы; 

- комплексную оценку 

условий деятельности 

управленческого и 

педагогического 

потенциала 

По плану 

мониторинговых 

исследований 

Участники 

программы 

Достижение 

положительной 

динамики 

качества 

образования 

школы 

 



1.3. Круглые столы, семинары, 

совещания по вопросам: 

- организации работы в 

образовательном 

учреждении с 

обучающимися, 

имеющими низкие 

результаты обучения; 

- отчет педагогов-

предметников, 

показавших низкие 

результаты.   

По плану работы 

школы, 2-3 раза в 

год 

Администрация, 

Участники 

программы 

Повышение 

результативности 

и успешности ОУ 

1.4. Корректировка планов 

реализации программы по 

итогам мониторинговых 

исследований качества 

образования  

2 раза в год (май, 

декабрь) 

Участники 

программы 

План реализации 

программы 

2. Мероприятия по развитию кадрового потенциала руководящих и педагогических 

работников школ 

2.1. Проведение семинаров, 

мастер-классов на базе 

школы по вопросам 

качества образования 

(итоговая аттестация, 

использование 

современных технологий 

обучения, проектирование 

современного урока и т.п.) 

В течение всего 

периода 

Администрация, 

ШМО 

Повышение 

качества 

преподавания и 

качества 

обучения за счет 

использования 

современных 

методов и 

технологий 

обучения 

2.2. Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

через участие в 

профессиональных 

конкурсах 

В течение всего 

периода 

Участники 

программы 

Участие в 

конкурсах, 

проектах 

3. Мероприятия по выравниванию возможностей доступа обучающихся к современным 

условиям обучения и образовательным ресурсам в соответствии с ФГОС ОУ 

3.1. Создание банка данных 

учащихся, испытывающих 

затруднении в обучении 

Сентябрь текущего 

года 

Участники 

программы 

Уменьшение 

количества 

учащихся, 

испытывающих 

затруднение в 

обучении 

3.2. Разработка и реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов обучающихся 

В течение всего 

года 

Участники 

программы 

Планы работы с 

одаренными и 

слабоуспевающи

ми детьми 

 

 

 

 



Третий этап (июнь 2024- декабрь 2024 г.) – завершающий. 

Цель: подведение итогов реализации Программы перехода школы в эффективный режим 

работы, распространение опыта работы, разработка нового стратегического плана 

развития школы. 

Основные мероприятия этапа 

№ п/п Мероприятие Сроки Исполнители Результат 

1 Мониторинг 

эффективности 

функционирования 

школьной системы оценки 

качества образования 

Июнь- август 

2024 г 

Администрация 

школы 

Справка 

2 Анализ результатов ОГЭ в 

разрезе подтверждения 

годовых оценок 

Июль 2025 г. Администрация 

школы 

Справка 

3 Мониторинг участия в 

школьном, 

муниципальном, 

региональном этапах 

всероссийской олимпиады 

сентябрь-

декабрь 2024 г. 

Администрация 

школы 

Справка 

4 Мониторинг аттестации 

педагогических 

работников в разрезе 

уровня качества 

образования в школе 

Июнь-декабрь 

2024 г. 

Администрация 

школы 

Справка 

5 Сбор данных о состоянии 

качества знаний 

обучающихся. Анализ 

полученных данных по 

результатам Программы 

Июнь-декабрь 

2024 г. 

Старший 

методист 

Формирование 

баз 

6 Разработка плана 

эффективного развития 

школы 

Сентябрь-

декабрь 2022 г. 

Администрация 

школы 

План  

 

Планируемые результаты реализации Программы 

В результате реализации Программы предполагается обеспечить следующие 

долгосрочные показатели: 

 Повышение конкурентоспособности школы, обусловленное повышением 

качества образовательных услуг, более полным удовлетворением социальных 

потребностей заказчика и социума; 

 Развитие безопасного образовательного пространства, повышение его качества, 

доступности для всех участников образовательного процесса; 

 Модернизация инфраструктуры образовательного процесса; 

 Расширение возможностей самореализации и социализации учащихся и их 

родителей (законных представителей), представителей социума; 

 Повышение уровня социальной и коммуникативной ориентации учащихся; 

 Укрепление физического и психического здоровья учащихся. 

 


