


Паспорт Программы. 

Наименование 
Программы 

Основание 
разработки -
актуальность для 
школы 

Заказчики 
Основные 
разработчики 
Цель программы 

Задачи программы 

Перечень разделов 

Ожидаемые конечные 
результаты 
реализации 

«Создание организационно-педагогических условий повышения 
эффективности образовательной деятельности школы » 

Наша школа показывает низкие образовательные результаты, что 
объясняется рядом показателей : школа работает со сложным 
контингентом учащихся ,в школе налицо кадровые и финансовые 
ограничения, которые не позволяют успешно решать задачи 
качественного образования. . 
Администрация и педагогический коллектив школы 
Администрация и педагогический коллектив школы 

Создание условий для обеспечения доступного и 
качественного образования за счёт развития внутреннего потенциала 
самой школы 

-выявление условий развития профессионального потенциала 
педагогов школы за счет внутренних ресурсов 
- разработка и реализация Программы «Ученик .Путь к успеху»; 
-поиск новых механизмов управления в школе. 

Основания разработки Программы. 
1.Анализ школьной документации и сбор информации по основным 
показателям качества школьных процессов. 2.Самооценка 
образовательного учреждения 
3.SWOT-aнализ состояния системы образования школы. 
4. Карта приоритетов 
5.Таблица соотношения целей и задач 
6. План совместных действий 

7.Детализированный план реализации по каждому из 

приоритетов 

8. Бюджет программы 

* создание условий для обеспечения доступности качественного 
образования всех учащихся; 
* рост учебных достижений выпускников школы, их социальной 
активности; 
*рост внеучебных достижений учащихся(олимпиады, конкурсы 
,научно-практические конференции и т.д) 
* использование ресурсов дополнительного образования как способа 
расширения возможностей выбора индивидуальных образовательных 
траекторий и развития творческого потенциала личности; 
*повышение профессиональной компетентности педагогов, их 
мотивации к освоению инновационных педагогических технологий 
обучения и воспитанию учащихся на высоком уровне; 
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Сроки и этапы 
реализации 
Программы 

Ответственные лица, 
контакты 

Первый этап — октябрь 2015года: проведение аналитической и 
диагностической работы, разработка и утверждение текста 
Программы, экспертиза материалов. 
Второй этап — ноябрь 2015 года — май 2017года — апробация 

реализации Программы повышения эффективности деятельности 
школы, разработка и внедрение ведущих целевых программ и 
проектов, анализ и корректировка результатов реализации программы. 
Третий этап — июнь 2017 года — май 2018 года подведение итогов 
реализации Программы 
Директор школы : Кукушкин СИ. (84855)551930 
Замдиректора: Смишкальн Е.Н.(84855)551743 
Замдиректора: Каулина ИГ. (84855)551743 

Основания разработки Программы повышения качества деятельности школы, 
работающей в сложных социальных контекстах и показывающих низкие 

образовательные результаты, на 2015-2017гг. 

Задача качественного обучения и обеспечения равного доступа к нему для всех детей — 
одна из ключевых для современного образования. Следовательно, качество работы каждой 
школы должно определяться, в первую очередь, ее способностью повышать жизненные шансы 
каждого ученика независимо от индивидуальных стартовых возможностей. Как показал 
рейтинг эффективности образовательных организаций, школа имеет низкие качественные 
показатели по результатам последних учебных лет, что означаег недостаточность 
предпринимаемых коллективом усилий для повышения качества образовательной 
деятельности, и требует переводить их в эффективные действия. Именно с этой целью была 
создана программа повышения качества деятельности школы, работающей в сложных 
социальных контекстах и показывающих низкие образовательные результаты. Программа 
призвана исправить ситуацию: должна стать управленческим инструментом для эффективного 
изменения качества образования в школе. В условиях школы достижение высоких 
результатов в обучении и развитии каждым учеником возможно только в том случае, если: -
созданы условия, обеспечивающие, с одной стороны, развитие личности каждого ученика, 
умеющего и желающего учиться, а с другой стороны, самореализацию каждого педагога, 
ориентированного как на развитие собственной индивидуальности, так и на успешность 
общего дела. Успех, как эмоционально разделяемое с другими достижение, является основной 
идеей педагогического взаимодействия в образовательном учреждении, ориентированном на 
глубокое качественное разностороннее образование. 
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1. Анализ школьной документации и сбор информации по основным показателям 
качества школьных процессов. 

Блок 1. Результаты 

В целом по школе. 

Показатель 

Средний балл ЕГЭ по русск. языку 

Макс, балл ЕГЭ по русск. языку 

Мин. балл ЕГЭ по русск. языку 

Средний балл ЕГЭ по математике 

Макс, балл ЕГЭ по математике 

Мин. балл ЕГЭ по математике 

Число экзаменов, сданных по выбору 

2013 

61.95 

87 

46 

46.75 

70 

24 

7 

2014 

55.7 

73 

36 

35.0 

73 

20 

6 

2015 

59.3 

87 

30 

34.3/3.9 

74/20 

9 

10 

Результаты ЕГЭ по математике и русскому языку на протяжении всех 
рассматриваемых лет несколько ниже среднеобластных. Это объясняется общим невысоким 
показателем качества знаний по математике и русскому языку наших выпускников вне 
зависимости от педагога, работающего в определенном классе. Подготовка к ЕГЭ в 
учреждении ведется с учетом всех перечисленных проблем. Мы видим свою работу по 
улучшению качества знаний учащихся в следующем: 

• тесное взаимодействие с родителями учащихся; 
• отсутствие в учреждении учащихся, не преодолевших порог; 
Педагогический коллектив ставит перед собой задачу достижения результатов на уровне 
среднеобластных 

Показатель 
Число /доля окончивших без «3» 4-й кл. 

Число окончивших без «3» 9-й класс 

Число/доля окончивших без «3» 11-й кл. 

Число/доля оставшихся на повторное 
обучение 

2013 
13ч-36% 

12/ч-28,6% 

7/ч- 35% 

1/0,02 

2014 
13ч-36% 

8ч-27,5% 

6ч-30% 

0 

2015 
29ч-53% 

9ч-33% 

8ч-30% 

0 

Из приведенных данных видно, что в начальной школе качество обученности 
постепенно растет, наметился незначительный сдвиг в сторону улучшения качества знаний 
выпускников основной школы. В то же время качество обученности выпускников старшей 
школы остается примерно на одном уровне. Показатель низкого качества знаний по итогам 
последних лет объясняется социально-культурной (семейной) средой образовательной 
организации и традиционной политикой школы «комплектование по остаточному принципу». 
Несмотря на отсутствие вступительного ценза, школа не имеет выпускников 9-х классов, не 
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