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Паспорт программы 

 
Наименование 

программы  

Программа повышения качества образования в 

муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Каменск-Уральская гимназия» (далее 

Программа) 

Основание 

разработки – 

актуальность 

для школы   

1. Анализ итогов промежуточной аттестации, результатов 

ВПР, ОГЭ и ЕГЭ за два последних года. 

2. Социальный паспорт школы. 

Цели и задачи   Цель Программы: повышение качества образования 

обучающихся и выпускников школы. 

 

Задачи: 

1. Провести анализ внутренних факторов, влияющих на 

результативность и эффективность деятельности школы. 

2. Подготовить нормативную базу и методическое 

обеспечение для реализации программы. 

3. Создать условия для повышения профессиональных 

компетенций педагогического коллектива. 

4. Создать организационно-педагогические условия для 

повышения учебной мотивации участников образовательного 

процесса к достижению высоких образовательных 

результатов 

5. Совершенствовать внутреннюю систему оценки 

качества образования, повышать эффективность управления 

школой на основе данных мониторингов.  

7. Повысить эффективность кадровой политики в 

условиях внедрения национальной системы учительского 

роста (НСУР). 

8. Совершенствовать материально-техническую базу 

школы. 

Структура 

Программы 

1. Паспорт программы  

2. Аналитическая справка по результатам самооценки. 

3. Цели и задачи Программы 

4. Направления реализации программы 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации  

1. Достижение планируемых результатов освоения основных 

образовательных программ (включая метапредметные и 

личностные) в соответствии с ФГОС каждым обучающимся, 

в том числе с ОВЗ. 

2. Улучшение образовательных результатов школы 

(показателя успеваемости, доли обучающихся на «4» и «5», 

результатов ГИА, ВПР). 

3. Повышение качества преподавания. 

4. Разработка системы изменений деятельности школы, 

направленных на ее развитие и преодоление имеющихся 



проблем. 

5. Повышение рейтинга школы, выражающейся в 

положительной динамике контингента. 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

 2020 (апрель-май) – теоретический:  

-разработка программы, принятие ее к исполнению; 

 2020-2021 – практический: 

-корректировка направлений реализации программы; 

-привлечение внешних экспертов реализации проекта;  

-мониторинг выполнения программы; 

-привлечение дополнительных ресурсов; 

 2021 – заключительный: 

-экспертная (внутренняя и внешняя) оценка результатов; 

-анализ достигнутых результатов, выявление проблем и 

противоречий; 

-разработка программы развития на 2022 -2025 гг. 

Ответственные 

лица, контакты  

Кузьмич Александр Александрович, директор , 

450103@mail.ru , т. 8(3439)386377  

Григорьян Татьяна Владимировна, заместитель директора по 

УВР, 450103@mail.ru , т. 8(3439)385860  

 

mailto:450103@mail.ru
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2. Аналитическая справка по результатам самооценки 

1) Характеристика социального статуса обучающихся (более полные сведения 

представлены в социальных паспортах классов). 
 

№ 

П.п. 

Социальный статус  

обучающихся 
Всего 

В 1-4 

кл. 

В 5-9 

кл. 

В 10-11 

кл. 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Дети, оставшиеся без попечения 

родителей (опекаемые) 

10 2 8 0 

2. Дети - инвалиды 8 4 3 1 

3. Дети - безнадзорные 0 0 0 0 

4. Дети - беспризорные 0 0 0 0 

5. Дети, состоящие на учете в ОДН 0 0 4 0 

6. в т.ч. за употребление ПАВ, алкоголя 0 0 0 0 

7. Дети, не посещающие ОУ 0 0 0 0 

8. 
Дети, проживающие в малоимущих 

семьях 
71 32 33 6 

9. Дети, проживающие в неполных семьях 167 70 81 16 

10. 
Дети, проживающие в многодетных 

семьях 

145 64 74 7 

11. 
Дети, не имеющие прописки, 

регистрации 

0 0 0 0 

12. 
Дети, не имеющие паспорта по 

достижению 14 лет 

0 0 0 0 

13. 
Дети иностранных граждан или лиц без 

гражданства 

1 0 1 0 

14. 
Дети, находящиеся в социально 

опасном положении 

4 2 2 0 

15. 
Семьи, находящиеся в социально 

опасном положении: 

2 1 1 0 

16. 

- родители (закон, представ.) не 

исполняют обязанности по 

воспитанию, содержанию детей; 

2 1 1 0 

17. 
- отрицательно влияют на поведение 

детей; 

0 0 0 0 

18. - жестоко обращаются с детьми; 0 0 0 0 

19. 

Дети, имеющие проблемы с 

обеспеченностью ученическими 

принадлежностями 

9 6 3 0 

20. Дети, нуждающиеся в оказании 

социальной помощи 

0 0 0 0 

 

Представленные данные свидетельствуют о том, контингент учащихся 

Гимназии разнообразен: обучаются дети-инвалиды, дети с ограниченными 

возможностями здоровья, дети из многодетных и малообеспеченных семей; 



реализуются адаптированные образовательные программы для детей с 

задержкой психического развития в отдельных классах,  адаптированные 

образовательные программы для детей с умственной отсталостью; 

3 ученика Гимназии обучаются на дому. 

Особое направление  - работа с трудными подростками, семьями «группа 

риска», коррекция девиантного поведения школьников, профилактика вредных 

привычек. Но в то же время следует отметить снижение количества детей 

состоящих на внутришкольном учете и учете в ПДН.  

Однако, перенося акцент на профилактическую работу, школа 

ограничивает свои возможности дать ученикам шанс на успех и 

конкурентоспособность, так как позитивный социальный опыт не может 

компенсировать им отсутствие достаточной подготовки к продолжению 

образования. Школа, учитывая сложные социальные условия семей 

обучающихся, становится своеобразным «социальным лифтом»: получая 

качественное образование, ученик может рассчитывать на бесплатное обучение 

в ВУЗе, преодолев низкие шансы семьи (неблагополучие своей семьи или 

ограниченность семейного образования и ресурсов). Понимая это, Гимназия 

стремится сформировать эффективную систему работы, обеспечивающую 

повышение учебных результатов образования. 
Результаты анкетирования родителей и учащихся относительно качества 

образовательного процесса и спектра предоставляемых образовательных услуг, 

подтверждают важность роли Школы в становлении личности обучающихся, 

сохранении и развитии его здоровья, необходимости развития содержания 

образования в соответствии с потребностями и возможностями школьников. 

 

2) Характеристика контингента обучающихся. 

На протяжении последних трех лет наблюдается увеличение количества 

обучающихся Каменск-Уральской гимназии. Показатель средней 

наполняемости стабильный и составляет более 25 человек, что выше 

среднегородского. 

Учебный год Количество классов Количество обучающихся 

2016-2017 35 863 

2017-2018 38 928 

2018-2019 36 941 

На 01.09.2019 36 951 

 

Гимназия  проводит целенаправленную работу по повышению рейтинга в 

микрорайоне, благодаря этому количество обучающихся ежегодно растет. По 

данным таблицы виден количественный рост числа обучающихся Каменск-

Уральской гимназии на 10,19%. 

Прослеживается снижение контингента обучающихся в первых классах 

Каменск-Уральской гимназии на 7,9%, что связано с демографическими 

причинами. 

Учебный год Количество классов 
Количество 

обучающихся 

2016-2017 4 103 



2017-2018 4 114 

2018-2019 3 93 

На 01.09.2019 4 98 

 

Образовательная политика Каменск-Уральской гимназии позволяет вести 

стабильный набор в 10 класс. Объясняется это тем, что спектр образовательных 

слуг, предоставляемых Каменск-Уральской гимназией, соответствует 

государственному образовательному стандарту и запросам родительской 

общественности, а также подтвержден стабильно высокими результатами 

государственной итоговой аттестации (ЕГЭ). 

 

Учебный год 
Количество 9 

классов 

Количество 

обучающихся 9 

классов 

Количество 11 

классов 

Количество 

обучающихся 11 

классов 

2016-2017 2 59 1 28 

2017-2018 3 73 2 41 

2018-2019 4 96 2 41 

На 01.09.2019 4 99 1 32 

 

Устройство выпускников 9 классов Каменск-Уральской гимназии 

 

Учебный 

год 

Всего 

выпускников 

9 классов 

10 класс Колледж ССУЗ 

2016-2017 59 41 20 21 

2017-2018 73 40 26 7 

2018-2019 96 35 36 25 

На 01.09.2019 99 - - - 

 

Устройство выпускников 11 классов Каменск-Уральской гимназии 

 

Учебный 

год 

Всего 

выпускников 11 

классов 

ВУЗ Колледж 

ССУЗ, 

устройство на 

работу 

2016-2017 28 22 6 0 

2017-2018 41 28 6 7 

2018-2019 41 24 14 3 

На 01.09.2019 32 - - - 

 

3) Результаты аттестации обучающихся по итогам учебного года. 

Динамика результатов аттестации за последние 3 года 

Учебный 

год 
Класс 

Кол-во 

учащихся 

Отлич 

ников 

Удар 

ников 

Неуспевающих 
% 

успевае

мости 

% 

обучающихся 

на «4» и «5» 

 
всего 

в т. Ч. 

Непосещаю

щих 

2016-

2017 

1-4 381 29 161 0 0 100 67,6 

5-9 412 45 162 3 2 99 50,2 

10-11 67 7 20 0 0 100 40,3 



По школе 860 81 343 3 2 98 55,8 

2017-

2018 

1-4 411 39 158 1 0 99,7 65 

5-9 436 36 157 8 2 98,2 44,3 

10-11 80 5 28 1 0 98,8 41, 3 

По школе 927 80 343 10 2 98,8 51,6 

2018-

2019 

1-4 425 38 179 2 0 99 65 

5-9 450 31 238 5 0 99 60 

10-11 73 5 36 0 0 100 56 

По школе 949 74 379 7 0 99 53 

 

Данные, представленные в таблице, не учитывают результаты ликвидации 

академической задолженности при условном переводе обучающихся в 

следующий класс. 

Следует отметить, что в школе проводится большой объем 

профилактической работы по предупреждению неуспеваемости: собеседования, 

встречи с родителями, малые педсоветы в «проблемных» классах (по 

инициативе учителей и классных руководителей), Советы профилактики 

(ежемесячно). 

В Гимназии реализуются планы работы с обучающимися «группы риска», 

с претендентами на награждение медалью, план сопровождения выпускников, 

не получивших аттестат.  

 

Минус работы по повышению показателей результатов образования 

заключается в том, что она, прежде всего, направлена на учащихся, 

испытывающими трудности в обучении, имеющих «образовательные дефициты, 

но не повышает мотивацию детей со средними и высокими образовательными 

потребностями. 

Таким образом, показатели результатов аттестации могут быть гораздо 

выше, если в будет действовать система работы по повышению учебной 

мотивации школьников. 

 

4) Результаты государственной итоговой аттестации за последние три года. 

 

Количество выпускников 9 классов за последние три года увеличилось: 
2017 Количество 

выпускников 

Допущены к 

ГИА 

Не допущены 

к ГИА 

Образовательная 

траектория 

2017 59 59 0 - 

2018 75 73 2 Оставлены на повторное 

обучение 

2019 96 94 2 Оставлены на повторное 

обучение 



Число выпускников, окончивших 9 классов на «4» и «5» (по итогам 

учебного года): 
2017 г. 2018 2019 

48% 34,6% 38,5% 

 

Аттестаты с отличием получили (количество человек): 
2017 2018 2019 

2 3 14 

 

В государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по русскому языку 

участвовали 94 выпускника (100%). Средняя отметка – 4,4. 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость  Качество  

47 34 13 0 100% 86,2% 

4 выпускника получили максимальное количество баллов – 39, выполнили 

работу на 100%. 

 

В государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ по математике 

участвовали 94 выпускника (100%). 

Средняя отметка – 3,9. 

«5» «4» «3» «2» Успеваемость  Качество  

26 41 26 1 98% 71% 

 

В 2019 году 1 выпускница не прошла ГИА в дополнительные 

(сентябрьские) сроки в 2019 году по трем предметам (математика, 

обществознание, география). В 2020 году будет проходить ГИА в качестве 

экстерна. 

Учащиеся 9 классов демонстрируют нестабильные результаты при 

прохождении оценочных процедур (диагностические работы, репетиционное 

тестирование, контрольные работы по материалам СтатГрад), большинство из 

них попадает в «группу риска».  

Это объясняется низкой учебной мотивацией обучающихся и 

недостаточным количеством индивидуальных занятий с выпускниками. 

 

В представленной ИРО сравнительной таблице мы видим следующие 

показатели: 

ОГЭ МА 

2019 " % 

2" 

ОГЭ МА 

2019 % 

Выс. рез-

тов 

ОГЭ МА 

2018 " % 

2" 

ОГЭ МА 

2018 % 

Выс. рез-

тов 

ОГЭ РУ 

2019 " % 

2" 

ОГЭ РУ 

2019 % 

Выс. рез-

тов 

ОГЭ РУ 

2018 " % 

2" 

ОГЭ РУ 

2018 % 

Выс. рез-

тов 

5 28 0 27 1 53 0 31 

Требуется пояснить, что в данной таблице не учтены результаты 

дополнительных (сентябрьских) сроков сдачи экзаменов в 2019 году: ОГЭ по 

русскому языку сдали 100% выпускников, ОГЭ по математике не сдала одна 

выпускница.  



 

Число выпускников 11 классов, окончивших школу на «4» и «5» (по 

итогам учебного года), составило за три года: 
2017 г.  2018 2019 

50% 29,3% 51,2% 

 

С золотой медалью «За особые успехи в учении» награждены за 3 года 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

5 (золото) 2 (золото) 3 (золото) 

 

Средний балл по русскому языку составил за последние три года: 
2017 2018 2019 

76 71 69 

 

Математика базового уровня: 

Год 

Количество 

сдававших 

математику 

базового 

уровня 

«5» «4» «3» «2» 
% 

качества 

Средняя 

отметка 

Средний 

первичный 

балл 

2017 25 13 10 2 0 92 4 17 

2018 41 20 14 0 0 100 5 17 

2019 22 17 4 1 0 100 5 18 

 

Математика профильного уровня 

Год 

Количество 

сдававших 

математику 

профильного уровня 

% от общего 

количества 

выпускников 

Средний 

первичный 

балл 

Средний балл 

2017 24 86% 10 50 

2018 29 71% 10 51 

2019 19 44% 11 55 

 

Все ученики 11 класса прошли ГИА в основной период и получили 

аттестат о среднем общем образовании. Однако средний балл по предметам 

выше или на уровне среднего по городу.  

Ежегодно в ГИА принимают участие дети-инвалиды или обучающиеся на 

дому, успешно завершая ее в основные сроки. 

 

В представленной ИРО сравнительной таблице мы наблюдаем следующие 

показатели: 

ЕГЭ МА 

2019 " % 

2" 

ЕГЭ МА 

2019 % 

Выс. рез-

тов 

ЕГЭ МА 

2018 " % 

2" 

ЕГЭ МА 

2018 % 

Выс. рез-

тов 

ЕГЭ РУ 

2019 " % 

2" 

ЕГЭ РУ 

2019 % 

Выс. рез-

тов 

ЕГЭ РУ 

2018 " % 

2" 

ЕГЭ РУ 

2018 % 

Выс. рез-

тов 

0 54 0 12 0 17 0 24 



 По данным таблицы можно сделать вывод о росте качества результатов 

ЕГЭ по основным предметам на 42% по математике и незначительном 

снижении на 7% по русскому языку. 

 

5) Результаты Всероссийских проверочных работ. 

Школа активно участвует в независимой оценке качества образования, 

принимая участие во всех проводимых ВПР. 

 

25.04.2019 г. обучающиеся 5 классов (76 человек) приняли участие в ВПР по 

русскому языку. 

 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР 
Качество 

знаний 

«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2»   

5 «А» 0 8 13 1 36% 1 8 7 6 41% 

5 «Б» 0 12 13 0 48% 0 2 9 14 8% 

5 «В» 3 19 7 0 76% 1 5 17 6 21% 

 3 39 33 1 55% 2 15 33 26 22% 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 47 (62%) обучающихся; 

подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 24 (32%) обучающихся; повысили (отм. 

> отм. по журналу) – 5 (7%) обучающихся. 

 

Сравнительный анализ выполнения ВПР-2018 (4 класс) и ВПР-2019 (5 

класс) по русскому языку показал отрицательную динамику уровня 

обученности обучающихся 5-х классов, снижение показателей качества, рост 

неудовлетворительных результатов, что говорит о несогласованности 

требований, предъявляемым к обучающимся, отсутствии выработанных единых 

подходов при проверке работ, но вместе с тем это обусловлено и 

адаптационным периодом пятиклассников, сменой педагогов (новые методы и 

подходы к обучению), психологическим состоянием обучающихся во время 

написания проверочной работы. 

 

23.04.2019 обучающиеся 5 классов (77 человек) приняли участие в ВПР по 

математике. 
 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний «5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

5 «А» 5 8 10 0 57% 2 6 8 7 35% 

5 «Б» 4 12 9 0 64% 0 4 6 15 16% 

5 «В» 3 19 7 0 76% 4 11 12 2 52% 

 12 39 26 0 66% 6 21 26 24 35% 



Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 44 (57%) обучающихся; 

подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 30 (39%) обучающихся; повысили (отм. 

> отм. по журналу) – 3 (4%) обучающихся. 

 

Сравнительный анализ выполнения ВПР-2018 (4 класс) и ВПР-2019 (5 

класс) по математике показал отрицательную динамику уровня обученности 

обучающихся 5-х классов, снижение показателей качественных результатов, 

рост неудовлетворительных результатов, несоответствие четвертных отметок 

результатам ВПР, что говорит о необъективности оценивания педагогами 

начальных классов и основной школы предметных достижений обучающихся. 

Преподавание в 5 классах велось молодым специалистом, не имеющим 

достаточного опыта работы и проведения оценочных процедур. Кроме того, 

часть заданий не было выполнено обучающимися, так как соответствующие 

темы не изучались. Это стало также одной из причин снижения качества 

результата пятиклассников. 

В то же время результаты по русскому и математике (процент высоких и 

низких результатов) в конкретных классах практически одинаковы, что 

свидетельствует об уровне подготовки учащихся класса в целом, а не по 

конкретному предмету. 

 

23.04.2020 учащиеся 6 классов (79 человек) приняли участие в ВПР по 

русскому языку. 

 

Класс 
Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6 «А» 7 13 7 0 74% 6 14 6 1 74% 

6 «Б» 1 9 16 1 37% 2 14 6 5 59% 

6 «В» 0 10 15 0 40% 0 2 9 14 8% 

 8 32 38 1 51% 8 30 21 20 48% 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 30 (38%) обучающихся; 

подтвердили (отм. = отм. по журналу) –38 (48%) обучающихся; повысили (отм. 

> отм. по журналу) 11 (14%) обучающихся. 

 

Сравнительный анализ ВПР-2018 (5 класс) и ВПР-2019 (6 класс) по 

русскому языку показал стабильность уровня обученности обучающихся 6 «А» 

класса, что говорит об объективности оценивания предметных результатов 

данного класса. Имеет место отрицательная динамика уровня обученности 

обучающихся 6 «Б», «В» классов, что говорит об имеющихся у обучающихся 

учебных дефицитах, а также о проблемах в оценивании педагогами предметных 

достижений обучающихся (завышаются результаты). В целом, на параллели 6 

классов можно отметить снижение показателей неуспешных и 

удовлетворительных результатов и рост качественных показателей. 

 



25.04.2019 учащиеся 6 классов (79 человек) приняли участие в ВПР по 

математике. 

Класс Итоги III четверти Качество 

знаний 

Итоги ВПР Качество 

знаний 
«5» «4» «3» «2» «5» «4» «3» «2» 

6 «А» 9 16 2 0 93% 3 17 7 0 93% 

6 «Б» 4 14 9 0 67% 1 9 15 2 37% 

6 «В» 0 14 11 0 56% 0 0 9 16 0% 

 13 44 22 0 72% 4 26 31 18 38% 

Вывод: понизили (отм. < отм. по журналу) – 51 (65%) обучающихся; 

подтвердили (отм. = отм. по журналу) – 24 (30%) обучающихся; повысили (отм. 

> отм. по журналу) – 4 (5%) обучающихся. 

Сравнительный анализ ВПР-2018 (5 класс) и ВПР-2019 (6 класс) по 

математике показал незначительную положительную динамику уровня 

обученности обучающихся 6-х классов: рост удовлетворительных результатов, 

относительную стабильность показателей качества, снижение 

неудовлетворительных результатов, но в то же время уменьшение количества 

высоких результатов, что свидетельствует о недостаточной работе с учениками, 

необъективности оценивания педагогом основной школы предметных 

достижений обучающихся, учебных дефицитах по математике за курс 6 класса. 

Особого внимания требуют учащиеся 6 «В» класса: качество выполнения 

работы по математике составило 0%, по русскому языку 8%, 

неудовлетворительных результатов – 64% и 56% соответственно. 

 

Анализируя результаты ВПР по русскому языку и математике в 5 и 6 

классах, можно сделать следующие выводы: 

1. Значительная часть учеников невнимательно читают задания, не 

понимают его, поэтому допускают ошибки при его выполнении. 

2. Методическими объединениями учителей начальных классов, учителей 

русского языка и литературы, математики не выработаны единые подходы к 

проверке ВПР. 

3. Экспертными комиссиями недостаточно внимательно изучены критерии 

оценивания материалов ВПР для обеспечения объективной оценки проверочных 

работ. 

4. Учителями-предметниками не в полной мере отработаны в практической 

деятельности элементы содержания ВПР. 

 

6) Характеристика педагогического коллектива 

На 01.09.2019 года численность педагогических работников составила 50 

человек. 

 

Учебный год 

Численность 

педагогических 

работников 

Уровень профессионального 

образования 
Возраст (лет) 

  Высшее  
Среднее 

специальное 
25-30 31-45 46-60 

Старше 

60 лет 



2016-2017 47 42 5 4 12 26 5 

2017-2018 52 43 9 5 12 28 7 

2018-2019 53 45 8 7 18 18 7 

На 01.09. 

2019 
56 43 7 9 22 12 7 

Анализ педагогического состава по стажу работы представлен в 

свидетельствует об уменьшении количества молодых педагогов в 

образовательном учреждении, преобладании педагогических работников, 

имеющим стаж работы более 20 лет. 

Гимназия обеспечена кадрами на 100%.  

Педагоги работники Каменск-Уральской гимназии имеют высшую и 

первую квалификационные категории, в том числе по нескольким должностям: 

23 педагога с высшей квалификационной категорией, 17 педагогов с 1 

квалификационной категорией, 6 педагогов подтвердили соответствие 

занимаемой должности. Все педагоги (подлежащие аттестации) аттестованы. 

Можно констатировать, что  

- процент аттестованных руководящих и педагогических работников 

соответствует городскому показателю; 

- процент педагогических работников, аттестованных на высшую 

квалификационную категорию выше городского показателя; 

- процент педагогов, которым установлено соответствие занимаемой 

должности, остается достаточно высоким, что требует административных 

решений по мотивации педагогов на подачу заявления на квалификационную 

категорию, а также повышению имеющейся квалификационной категории. 

 

Все педагоги, согласно плану-графику, обучаются на курсах повышения 

квалификации не реже одного раза в 3 года, как правило, чаще, исходя из 

потребностей Школы и запросов самих педагогов. Все педагоги используют в 

своей деятельности информационно-коммуникационные технологии.  

Кадровая проблема состоит в следующем: 

1) большая часть учителей пенсионного и предпенсионного  возраста, 

следствием чего являются инертность во внедрении современных 

образовательных технологий, низкая заинтересованность в результатах своего 

труда, педагоги средней возрастной категории (наиболее квалифицированные) 

имеют большую учебную «нагрузку», поэтому испытывают недостаток времени 

для индивидуальной работы со «способными» детьми, на повышение 

квалификации, участии в профессиональных конкурсах и др. 

2) молодые специалисты или педагоги с небольшим опытом работы 

нуждаются в наставничестве, но в силу загруженности ведущих педагогов 

плотное методическое сопровождение осуществить практически невозможно. 

Кроме того, следует отметить, что уровень методической подготовки молодых 

специалистов очень низкий. 

 

Таким образом, анализ текущей ситуации определил основные причины 

низких образовательных результатов за последние 2 года. Часть из них 

определена социумом, и образовательная организация не может их изменить. 



Другие обозначившиеся проблемы позволит решить Программа 

повышения качества образования, которая включает основные направления 

работы по использованию имеющегося кадрового и ресурсного потенциала 

Гимназии. 

 

3. Цели и задачи программы повышения качества образования в 

Каменск-Уральской гимназии.  

 

Цель Программы: повышение качества образования обучающихся и 

выпускников школы. 

 

Задачи: 

1. Провести анализ внутренних факторов, влияющих на результативность 

и эффективность деятельности школы. 

2. Подготовить нормативную базу и методическое обеспечение для 

реализации программы. 

3. Создать условия для повышения профессиональных компетенций 

педагогического коллектива. 

4. Создать организационно-педагогические условия для повышения 

учебной мотивации участников образовательного процесса к достижению 

высоких образовательных результатов 

5. Совершенствовать внутреннюю систему оценки качества образования, 

повышать эффективность управления школой на основе данных мониторингов.  

7. Повысить эффективность кадровой политики в условиях внедрения 

национальной системы учительского роста (НСУР). 

8. Совершенствовать материально-техническую базу школы. 

 

Ожидаемые результаты: достижение качества образования обучающихся 

и выпускников, удовлетворяющее социальным запросам, на основе 

эффективной системы управления образовательным процессом. 

 

1. Совершенствование нормативно-правовой базы.  

Анализ проблем в освоении содержания общего образования, выявленных 

в ходе проведения государственной итоговой аттестации и меры по их 

устранению 

1. Анализ результатов ГИА в 9 классах в соответствии с кодификатором. 

2. Анализ результатов ГИАв 11 классах в соответствии с кодификатором. 

(педагоги, у которых выпускники сдавали ГИА по математике, по русскому 

языку); 

3. Итоговый комплексный анализ результатов ГИА школы (по разделам, 

предметам, педагогам и т.д.) 

4. Педагогический совет. 

Разработка локальных актов, регламентирующих организацию и 

проведение  оценочных процедур, государственной итоговой аттестации, 

управление качеством образования 

1.Разработка приказов: 



- О назначении ответственного за вопросы организации и проведения 

ВПР, ДКР на уровне образовательного учреждения; 

- О подготовке к государственной итоговой аттестации; 

- О создании плана мероприятий по оценке качества, организации и 

ликвидации выявленных пробелов; 

- Об участии обучающихся в национальных исследованиях качества 

образования, диагностических контрольных работах, репетиционном 

тестировании, всероссийских проверочных работах, мероприятиях различных 

уровней; 

2. Подготовка локальных актов в школе: 

- о назначении ответственного за организацию подготовки школы к ГИА; 

- о назначении ответственного за разработку плана мероприятий по 

оценке качества организации и ликвидации выявленных пробелов освоения 

обучающимися школы государственного образовательного стандарта и 

подготовки к ГИА; 

- об утверждении плана мероприятий в школе по подготовке к ГИА; 

- об утверждении плана мероприятий по оценке качества организации и 

ликвидации выявленных пробелов освоения обучающимися государственного 

образовательного стандарта и подготовки к ГИА; 

- об организации проведения ДКР: проверке работ, загрузке 

сканированных бланков ответов и экспертных оценок, получении протоколов, 

анализе результатов выполнения работ на уровне Гимназии, информировании 

обучающихся, родителей о результатах выполнения ДКР, разработке 

(коррекции) индивидуальных планов учащихся по подготовке к ГИА; 

- об участии обучающихся в диагностических работах, РТ, ВПР, НИКО (в 

соответствии с выборкой); 

- об утверждении плана внутришкольного контроля. 

3. Внесение изменений в локальные акты образовательного учреждения: 

- планы организационных мероприятий по совершенствованию условий 

реализации государственного образовательного стандарта и механизмов оценки 

качества освоения обучающимися образовательных программ при проведении 

промежуточной аттестации в Гимназии; 

 - приказы о коррекции графика контрольных работ; 

- приказы о коррекции рабочих программ по предметам по результатам 

диагностических работ. 

2. Управление качеством образования 

1. Участие в областных семинарах, совещаниях, методических 

конференциях, обучающих семинарах ИРО, Управления образования по 

вопросам качества образования. 

2. Повышение квалификации в вопросах управления качеством 

образования. 

3. Разработка Программа внутришкольного контроля (с включением 

раздела по контролю качества). 

4. Составление и утверждение графиков посещения уроков, предметных 

недель, диагностических работ и т.д. 

5. Анализ качества образования в Каменск-Уральской гимназии по итогам 



года. 

3. Совершенствование системы промежуточной аттестации 

1. Организация и проведение диагностических работ с использованием 

заданий по типу ОГЭ, ЕГЭ, в т.ч. через систему СтатГрад. 

2. Анализ результатов выполнения диагностических работ в соответствии 

с кодификатором и спецификацией по предмету. 

3. Проведение репетиционного сочинения в 11 классе (на уровне школы). 

4. Организация работы педагогов и обучающихся с материалами сайтов 

http://ege.midural.ru/,http://gia.edu.ru/,http://www.fipi.ru/,http://www.minobraz.ru/ 

5. Создание (пополнение) банка КИМов для организации промежуточной 

аттестации по предметам. 

5. Проведение диагностических работ, комплексных работ, ВПР, НИКО в 

начальных классах и классах основной школы по материалам ИРО и др. 

6. Организация и проведение диагностических работ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО по оценке качества образования, 

определению пробелов освоения обучающимися ГОС (ФК) (промежуточная 

аттестация). 

7.Организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся. 

8. Педагогические советы, административные совещания:  

- «О результатах государственной итоговой аттестации выпускников 9, 11 

классов Каменск-Уральской гимназии»; 

- «О процедуре проведения государственной итоговой аттестации»; 

- «Об организации работы с Региональной информационной системой 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших основные образовательные программы основного общего 

образования и среднего общего образования на территории Свердловской 

области»; 

 - «Качество образования. Ресурсы повышения качества образования»; 

- «Психологическая подготовка учащихся к проведению государственной 

итоговой аттестации». 

9. Мониторинг учебных достижений обучающихся (на основе результатов 

диагностических работ, репетиционного тестирования), анализ промежуточных 

результатов на педагогических советах, административных совещаниях. 

4. Создание условий для повышения профессиональных компетенций 

педагогического коллектива. Повышение квалификации педагогических 

работников 

1. Организация работы по повышению квалификации педагогов уровня 

основного общего и среднего общего образования. 

2. Формирование графиков повышения квалификации педагогических 

работников школ, и обеспечение их реализации. 

3. Создание условий для профессионального развития педагогов 

посредством информационно-коммуникационных технологий. 

4. Подготовка и проведение в Гимназии совещаний, практических 

семинаров: 

 Мониторинг учебных достижений учащихся; 

 Современный урок в свете требований ФГОС; 



 Эффективные формы работы с родителями; 

 Система оценки образовательных результатов; 

 Единство требований при экспертной проверке всероссийских 

контрольных работ. 

5. Изучение педагогами кодификатора и спецификации работ по 

предмету. 

6. Инструктивно-методическая работа с классными руководителями, 

учителями-предметниками о целях и технологиях проведения оценочных 

процедур, государственной итоговой аттестации. 

7. Инструктивно-методические совещания о специфике проведения 

оценочных процедур.  

8. Проведение мероприятий, консультаций для руководителей ШМО, 

учителей-предметников, классных руководителей 9, 11 классов.  

9. Внутришкольный контроль работы учителей по обеспечению качества 

образования: 

а) целенаправленное посещение уроков; 

б) проверка выполнения государственного образовательного стандарта 

по предмету; 

в) проведение диагностических работ; 

г) собеседования с учителями по организации тематического 

повторения учебного материала; 

10. Анализ результатов государственной итоговой аттестации. 

5. Создание организационно-педагогических условий для повышения 

учебной мотивации участников образовательного процесса к достижению 

высоких образовательных результатов 

6. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 

образовательных программ. Организация работы по ликвидации 

выявленных пробелов при освоении обучающимися  государственного 

образовательного стандарта 

1. Организация входной диагностики в школе (диагностические работы, 

собеседования, анкетирование и др.). Выявление детей «группы риска». 

2. Анализ результатов входной диагностики. Выявление пробелов в 

подготовке обучающихся при освоении государственного образовательного 

стандарта. 

3. Разработка индивидуальных планов учащихся группы риска по 

подготовке к итоговой аттестации (их корректировка). 

4. Создание и пополнение банка КИМов для индивидуальных, 

дифференцированных заданий. 

5. Использование возможностей Интернет-ресурсов и образовательных 

платформ для индивидуализации работы с обучающимися «группы риска», в 

т.ч. социальных сетей (виртуальное консультирование, выполнение работ в 

режиме он-лайн, через систему Дневник.ру, Решу-ОГЭ, Решу-ЕГЭ и др.) 

6. Выстраивание системы работы с родителями обучающихся 

(родительские собрания, конференции, информирование о требованиях к 

подготовке обучающихся, о структуре и содержании КИМов и др., 

собеседования, участие родителей в качестве наблюдателей на диагностических 



работах, проверка родителями выполненных работ с помощью ключей и др.) 

7. Мониторинг реализации индивидуальных планов обучающихся. 

Использование различных видов контроля для получения объективной 

информации. 

8. Анализ промежуточных результатов на методических советах, 

совещаниях, едагогических советах, родительских собраниях и др. 

9. Работа общественных советов (совет профилактики; родительский 

комитет и др.)   

10. Анализ успеваемости и качества обученности обучающихся школы по 

итогам учебных четвертей и итогам учебного года (в т.ч. обучающихся «группы 

риска») 

11. Подготовка, анализ и предоставление информации, необходимой для 

организации ГИА. 

7. Выявление учащихся «группы риска» 

1. Организация индивидуальной работы с обучающимися выпускных 

классов, включенных в «группу риска»: 

- Организация психолого-педагогического сопровождения; 

- Диагностические работы по русскому языку и математике; 

- Организация индивидуальных консультаций по предметам; 

- Мониторинг индивидуальных учебных достижений; 

- Анализ результатов промежуточной аттестации 

8. Работа с обучающимися предвыпускных и выпускных классов, 

имеющих высокие достижения в освоении образовательных программ по 

общеобразовательным предметам 

1. Организация работы с обучающимися предвыпускных и выпускных 

классов, имеющими высокие достижения в освоении образовательных 

программ по общеобразовательным предметам: 

- всероссийская олимпиада школьников; 

- фестиваль « Юные интеллектуалы Среднего Урала»; 

- олимпиады УРФУ, ИМС, МФТИ; 

- научно-практические конференции; 

- литературные и интеллектуальные конкурсы; 

- элективные курсы. 

2. Мониторинг (на основе результатов ДКР, репетиционного 

тестирования, ВПР) индивидуальной работы с учащимися группами риска и 

учащимися, включенными в группы потенциальных высокобалльников. 

9. Совершенствование условий подготовки и проведения оценочных 

процедур, государственной итоговой аттестации. 

Совершенствование форм работы с родителями:  

1. Проведение родительских собраний с повесткой дня: «Всероссийские 

проверочные работы», «Государственная итоговая аттестация. Психологические 

особенности подготовки к итоговой аттестации»; «Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации», «О проведении диагностических 

контрольных работ и репетиционного тестирования», «Создание условий для 

подготовки к ГИА (сайты, КИМы, тренировочные тесты, курсы по выбору)»  

2. Информирование о нормативно-правовой базе проведения ВПР, 



итоговой аттестации в 9, 11 классах через информационные письма, плакаты, 

СМИ, горячую линию, школьный сайт и др. 

3. Работа с обучающимися по тренировке заполнения бланков ГИА. 

Анализ ошибок при заполнении бланков 

4. Участие родителей в областной акции «ЕГЭ для родителей». 

5. Оформление стенда для родителей и учащихся «Итоговая аттестация», 

размещение актуальной информации на сайте гимназии. 

6. Организация работы с заданиями различной сложности. 

7. Ознакомление обучающихся с правилами проведения ВПР, ДКР, РТ, 

ГИА. 

8. Индивидуальное консультирование учащихся. 

9. Индивидуальное информирование и консультирование по вопросам, 

связанным с организацией и проведением итоговой аттестации 

10. Оказание психологической поддержки обучающихся, их родителям. 

 

 

 

 

 

 

  

 


