
 
 



4 Создание раздела на сайте 

школы «Программа 

повышения качества 

образования»  

Размещены на сайте основные 

документы: приказы, дорожная карта, 

отчетные документы, анализ 

мониторингов с адресными 

рекомендациями, информация о 

проводимых мероприятиях (в 

течение года)  

Размещены на сайте 

основные документы: 

приказы, дорожная карта, 

отчетные документы, 

анализ мониторингов с 

адресными 

рекомендациями, 

информация о 

проводимых 

мероприятиях (в течение 

года)  

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-организатор  

Приказ. 

Страница сайта.  

Направление №2. Реализация механизмов комплексной поддержки учителей, учащиеся которых показывают низкие результаты.  

5 Проведение 

профессиональной 

диагностики «Интенсив Я 

Учитель»  

Сбор и анализ данных о 

профессиональных дефицитах 

педагогических кадров, полученных 

в ходе оценочных процедур ( ноябрь 

2020, март 2021, ноябрь 2021)  

Сбор и анализ данных о 

профессиональных 

дефицитах 

педагогических кадров, 

полученных в ходе 

оценочных процедур 

(март 2022, ноябрь 2022)  

Заместитель 

директора по УВР  

Аналитическая 

справка  

6 Организация работы 

стажерских пар в рамках 

Программы наставничества, 

по результатам 

профессиональной 

диагностики. Закрепление 

педагоговнаставников из 

числа наиболее опытных 

учителей, учащиеся которых 

показывают положительную 

динамику в различных 

оценочных процедурах  

Определены стажерские пары. 

Разработаны индивидуальные 

образовательные программы 

стажерских пар (март2021, сентябрь 

2021)  

Разработаны 

индивидуальные 

образовательные 

программы стажерских 

пар (январь 2021, 

сентябрь 2021)  

Стажерские пары  ИОП 

стажерской 

пары  

7 Обучение педагогов по Ликвидированы профессиональные Ликвидированы Учителя- Удостоверение  



программам непрерывного 

повышения 

профессионального 

мастерства в Центре 

непрерывного 

профессионального 

педагогического мастерства, 

в ИПК г. Красноярска.  

дефициты у педагогов, прошедших 

обучение  (январь -март2021)  

профессиональные 

дефициты у педагогов, 

прошедших обучение (10 

педагогов) (в течение 

2022 года)  

предметники  

8 Формирование банка 

эффективных методик 

обучения по формированию 

функциональной 

грамотности (читательской, 

математической, 

естественнонаучной) 

учащихся на сайте школы  

Составлен банк эффективных 

методик обучения по формированию 

читательской грамотности учащихся 

(май 2021) Пополнение банка 

эффективных методик 1 раз в 2 

месяца в течение года  

Пополнение банка 

эффективных методик 1 

раз в 2 месяца в течение 

года  

Педагоги наставники, 

руководитель ШМО  

Банк данных 

эффективных 

методик на 

сайте школы  

9 Проведение стажерских 

проб. Взаимопосещение 

уроков в стажерских парах с 

последующим обсуждением 

по применению 

эффективных методик на 

уроке  

Проведены уроки, на которых 

учителя применяют эффективные 

практики. Понимание и применение 

эффективных методик по 

формированию функциональной 

грамотности на практике. (февраль-

декабрь 2021)  

Повысился уровень 

сформированности 

профессиональных 

компетенций педагогов, 

показывающих низкие 

результаты (в течение 

года)  

Стажерские пары  Дневник 

наставляемого, 

конспекты 

уроков  

10 День рефлексии стажерских 

пар.  

Обсуждены видеофрагменты уроков 

стажерских пар, выявлены 

затруднения, успешные практики и 

корректировка плана действий 

(апрель 2021)  

Обсуждены 

видеофрагменты уроков 

стажерских пар, 

выявлены затруднения, 

успешные практики и 

корректировка плана 

действий (январь, май 

2022)  

Стажерские пары  Дневник 

наставляемого  

11 Практико-ориентированный Разработана единая структура  Заместитель Сценарий 



семинар «Единые 

требования к проведению 

современного урока на 

основе деятельностного 

подхода» (пересмотр 

структурных элементов 

урока)  

конспекта урока для использования 

на всех уроках. (февраль- март 2021)  

директора по УВР 

Руководитель ШМО  

проведения 

семинара. Макет 

конспекта урока.  

12 Практико-ориентированный 

семинар «Критерии анализа 

урока с позиции 

читательской грамотности»  

При анализе урока используются 

единые критерии (февраль- март 

2021)  

 Заместитель 

директора по УВР  

Сценарий 

проведения 

семинара. 

Форма анализа 

урока  

13 Участие педагогов в 

муниципальных и 

региональных вебинарах, 

семинарах, конференциях, 

методических днях, РМО по 

вопросам повышения 

качества образования.  

Овладение профессиональными 

компетенциями, повышение 

квалификации (постоянно)  

Овладение 

профессиональными 

компетенциями, 

повышение квалификации 

(постоянно)  

Учителяпредметники  Сертификат  

14 Участие педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства.  

Овладение профессиональными 

компетенциями (в течение 2021)  

Овладение 

профессиональными 

компетенциями (в течение 

2022)  

Учителяпредметники   грамота  

Направление №3. Реализация механизмов повышения мотивации всех участников образовательного процесса к изменению образовательных 

результатов.  

15 Оказание адресной помощи 

учащимся, которые имеют 

трудности в обучении и 

корректировка этих 

трудностей  

Повысилась доля обучающихся, 

достигших базового уровня 

академических результатов и 

функциональной грамотности. ( май 

– декабрь 2021)  

Повысилась доля 

обучающихся, достигших 

базового уровня 

академических 

результатов и 

функциональной 

грамотности. ( май 

Узкие специалисты, 

работа комиссии 

ПМПк  

ИОП учащегося, 

испытующего 

трудности в 

обучении  



декабрь 2022)  

16 Организация и проведение 

образовательных событий: - 

декады по формированию 

функциональной 

грамотности  

Использованы новые современные 

технологии и формы организации 

мероприятий (совместное решение 

учебно - практических и проблемных 

задач; коммуникативные бои т.д.) ( в 

течение года)  

Наблюдается 

положительная динамика 

победителей и призеров 

по результатам 

проведенных 

мероприятий декад. ( в 

течение года)  

Руководители ШМО  Приказ о 

проведении 

декады, план 

работы, отчет о 

проведении на 

сайте школы  

17 Проведение Недели качества 

предоставления 

образовательных услуг День 

молодого специалиста.  

Использованы новые современные 

технологии и формы организации 

внеклассных мероприятий с 

использованием ЦОС.  

Использованы новые 

современные технологии 

и формы организации 

внеклассных 

мероприятий с 

использованием ЦОС  

Заместитель 

директора по УВР  

Приказ о 

проведении 

Недели 

качества, план 

работы, отчет о 

проведении на 

сайте школы  

18 Реализация курсов 

внеурочной деятельности, 

направленных на 

формирование 

функциональной 

грамотности  

Реализуются курсы внеурочной 

деятельности с учетом изменения 

форм организации и видов 

деятельности ( в течение года)  

Реализуются курсы 

внеурочной деятельности 

с учетом изменения форм 

организации и видов 

деятельности ( в течение 

года)  

Заместитель 

директора по УВР  

Рабочая 

программа 

курса 

внеурочной 

деятельности  

Направление №4. Совершенствование внутренней системы оценки качества образования  

19 Привести в соответствие с 

требованиями Положение о 

ВСОКО, обозначив четкие 

критерии, инструментарий и 

показатели.  

Проведен анализ и корректировка 

действующего положения. (январь- 

февраль 2021)  

 Школьная команда  Положение о 

ВСОКО  

20 Проведение анализа 

соответствия 

инструментария оценочным 

процедурам.  

Проведен анализ соответствия 

инструментария оценочным 

процедурам. (январь 2021)  

Проведен анализ 

соответствия 

инструментария 

оценочным процедурам. 

(январь 2022)  

Школьная команда  Положение о 

ВСОКО 



21 Составление перечня 

инструментария для 

проведения оценочных 

процедур и регламент работ 

по его реализации.  

Приказ об утверждении перечня 

инструментария и регламента работ 

по его реализации (февраль 2021)  

 Школьная команда  Приказ  

22 Методический совет 

«Разработка единой 

инструкции для анализа 

результатов внешних 

оценочных процедур»  

Разработана единая инструкция 

(февраль 2021)  

 Заместитель 

директора по УВР  

Инструкция  

23 Проведение в системе 

рефлексивных мероприятий 

с обучающимися и 

родителями по обсуждению 

образовательных 

результатов (классные часы, 

родительские собрания)  

Проведен детальный анализ 

результатов, даны адресные 

рекомендации обучающимся и 

родителям (после каждой оценочной 

процедуры)  

Проведен детальный 

анализ результатов, даны 

адресные рекомендации 

обучающимся и 

родителям (после каждой 

оценочной процедуры)  

Учителяпредметники

, классные 

руководители.  

Протокол 

родительского 

собрания, план 

индивидуальной 

консультации, 

сценарий 

классного часа.  

Направление №5. Реализация механизмов оценки эффективности школьной программы повышения качества образования  

24 Педагогический совет 

«Система комплексных мер 

по повышению качества 

образования в школе»  

Знакомство педагогического 

коллектива с программой повышения 

качества образования, программой 

Наставничества. (декабрь 2020г.)  

 Директор школы  Протокол 

педсовета.  

25 Августовский 

педагогический совет  

Подведены промежуточные итоги 

реализации ШППКО, ознакомили 

педагогический коллектив с 

корректированной ШППКО и 

принятыми управленческими 

мерами. (август 2021)  

Подведены 

промежуточные итоги 

реализации ШППКО, 

ознакомили 

педагогический коллектив 

с корректированной 

ШППКО и принятыми 

управленческими мерами. 

(август 2022)  

Директор школы  Протокол 

педсовета.  

26 Разработка и проведение Проведен входной мониторинг Проведен мониторинг Заместитель Регламент 



мониторинга реализации 

школьной программы 

повышения качества 

образования  

результатов реализации ШППКО по 

показателям, включенным в 

школьную программу (ноябрь 

2020г.), промежуточный (январь 

2021), итоговый (июнь 2021 г.)  

результатов реализации 

ШППКО по показателям, 

включенным в школьную 

программу - 

промежуточный (январь 

2022), итоговый (июнь 

2022 г.)  

директора по УВР  мониторинга, 

аналитическая 

справка о 

результатах 

мониторингов с 

адресными 

рекомендациями 

по улучшению 

деятельности в 

рамках 

реализации 

программы  

27 Разработка и проведение 

мониторинга 

результативности 

деятельности стажерской 

пары по формированию 

функциональной 

грамотности учащихся.  

Разработан и проведен мониторинг, 

включающий адресные 

рекомендации (июнь 2021)  

Проведен мониторинг, 

включающий адресные 

рекомендации (июнь 

2022)  

Заместитель 

директора по УВР  

Регламент 

проведения 

мониторинга.  

28 Проведение анализа 

динамики образовательных 

(учебных) результатов 

учащихся.  

Проведен анализ динамики 

образовательных (учебных) 

результатов учащихся.  

Проведен анализ 

динамики 

образовательных 

(учебных) результатов 

учащихся.  

Заместитель 

директора по УВР  

Отчет о 

результатах 

анализа 

образовательны

х (учебных) 

результатах.  

 


