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Модернизация системы образования, время требуют

наличия у школы приоритетных действий, нацеленных на

результат.

Качество работы школы определяется, в первую очередь, ее

способностью повышать жизненные шансы каждого ученика

независимо от индивидуальных стартовых возможностей.



Программа

перехода в эффективный режим работы 

«Качество образования - качество жизни»

(2017-2020 гг.)

Цель программы:

обеспечение образовательной успешности и повышение социальных

шансов каждого ученика, независимо от индивидуальных стартовых

возможностей и социально-экономического контекста.

 1 этап – организационно-подготовительный – с августа  2017 г. 

по  декабрь 2017 г.

 2 этап – практический – с января  2018 г. по декабрь 2019 г.

 3 этап – аналитический – с января 2020 г. по  июнь 2020 г.



Основные приоритеты программы:

1.Улучшение предметных и/или метапредметных результатов

К ним относятся:

-Улучшение показателей успеваемости и качества знаний,

повышение показателей ЕГЭ и ОГЭ

-Организация индивидуальных и групповых консультаций для

обучающихся с разными образовательными потребностями

- Расширение информационного образовательного пространства

2.Совершенствование системы оценивания и учёта результатов

- Разработка пакета диагностических карт, протоколов, бланков

учета, листов наблюдений для адекватной оценки предметных,

личностных и метапредметных результатов

- Повышение статуса обучающихся, имеющих мотивацию на

высокие образовательные результаты



3.Взаимодействие семьи и школы в повышении качества 

образовательных результатов, успешного и благоприятного 

развития личности каждого ребенка

- Организация и проведение индивидуальных консультаций для

родителей и обучающихся

- Увеличение доли родителей - активистов в государственно-

общественном управлении реализацией образовательных программ

всех уровней образования

4. Поддержка профессионального развития учителей

- Активизация методической работы школы с целью создания

условий для обмена педагогическим опытом.

-Повышение уровня работы школы с обучающимися, имеющими

ограниченные возможности здоровья

- Участие в конкурсах профессионального мастерства



Формы  работы:

 анализ и обсуждение результатов работы

 детальная диагностика уровня общеобразовательной 

подготовки обучающихся

 выяснении причин неуспешного выполнения отдельных 

групп заданий 

 выявление проблемных зон для обучающихся, определение 

путей их предупреждения и коррекции

 выявление сильных и слабых мест в преподавании, 

корректировка процесса обучения 

 использование современных педагогических технологий

 повышение квалификации с целью преодоления 

профессиональных дефицитов



Внешняя оценка учебных достижений обучающихся: 

 ОГЭ

 ЕГЭ

 ВПР

 национальные исследованиях оценки качества образования

 мониторинговые исследованиях определения уровня 

подготовки обучающихся по предметам

Внутренняя оценка учебных достижений:

 текущая и промежуточная аттестация 

 мониторинговые исследования

 контрольные срезы

 опросы и анкетирование

 отчеты работников школы

 посещение уроков и внеклассных мероприятий 

и др.



Использование результатов оценочных процедур 

позволяет администрации школы:

 определить узкие места деятельности коллектива и разработать 

соответствующие рекомендации для педагогов;

 скорректировать план методической работы и план повышения 

квалификации учителей ;

 иметь независимую оценку деятельности отдельного педагога, 

группы педагогов для организации работы с педагогическими 

кадрами;

 выявить наименее подготовленных учащихся в целях 

предоставления им необходимой помощи; 

 оказать соответствующую ресурсную, организационную и 

методическую поддержки неэффективно работающим учителям.



Успеваемость и качество знаний 

обучающихся



Качественные результаты ВПР-2019 г.
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Качественные результаты ВПР за три года 

4 классы



Анализ результатов ОГЭ за три года



Анализ результатов ЕГЭ за три года





Администрация: директор, 2 заместителя директора, 

32 учителя -предметника
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Взаимодействие семьи и школы

 тематические родительские собрания, 

 лекторий,

 индивидуальные консультации, 

 информирование о качестве знаний своих детей, результатах 

текущих образовательных достижений,

 привлечение в качестве наблюдателей к проведению 

мониторинговых исследований, ВПР, промежуточной 

аттестации, 

 ЕГЭ с родителями,

 участие во внеурочных и внеклассных мероприятиях.



МБОУ          
"Малоархангельская средняя 

школа № 1"
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Мы все хотим, чтобы наши результаты были не хуже, чем у 

других, поэтому формирование имиджа успешной школы, 

повышения степени удовлетворённости качеством 

предоставляемых образовательных услуг среди обучающихся 

и родителей по-прежнему  остается приоритетной задачей. 




