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Конкурс по отбору ОО,  
для проведения мероприятий  

по повышению качества образования 

в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях 



  

 Дополнительная профессиональная программа  

«Проектно-программный подход  

как способ повышения качества образования в школе».  

Дополнительная профессиональная программа  

«Вариативно-модульная организация  

образовательного процесса,  

обеспечивающая повышение качества образования  

в сельской школе (стажировка)».  



  

Рабочая группа 

Директор школы Заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 

Заместитель директора  

по воспитательной работе 

Педагог-психолог Учитель биологии Учитель математики 

Учитель математики Заместитель директора  

по методической работе 

Программа 

повышения 

качества 

образования 
Ключевая идея программы 

– освоение эффективных 

способов деятельности, 

способствующих 

повышению качества 

образования 

Глобальная цель: повышение 

качества образования в МБОУ 

Родниковской СОШ через 

формирование системного 

подхода к качеству 

управленческой и 

педагогической деятельности 



  

Виды и элементы педагогической деятельности Степень затруднений 

Сильная Средняя Слабая Нулевая 

Создание рабочих программ     

Поурочное планирование     

Планирование воспитательной работы     

Планирование работы по самообразованию и 

повышению педагогического мастерства  

(написание и реализация ИОМ) 

    

Овладение содержанием программ и учебников     

Использование (применение) разнообразных форм 

работы на уроке, способствующих включенности 

каждого ребенка в деятельность 

    

Проведение практических работ на уроке     

Формирование умений самоорганизации учебной 

деятельности у обучающихся 

    

Формирование учебной мотивации у 

обучающихся 

    

Организация учебного процесса по ИОМ 

обучающегося 

    

Использование межпредметных связей     

Организация проектной деятельности     

Организация исследовательской работы     

Организация оценивания результатов учебной 

деятельности обучающихся  

    

Организация на уроке работы с информацией      

Обобщение своего опыта     

Внедрение передового опыта и рекомендаций 

психолого-педагогической науки 

    

Анализ и самоанализ урока     

 

Диагностика сформированности  

умений целеполагания (Л.П.Никитина) 

Диагностика сформированности 

 самооценки школьника 

Диагностика учебной  

мотивации школьников  

Диагностика сформированности 

 навыков чтения  

Диагностика сформированности навыков  

группового взаимодействия учащихся  

в ситуации предъявленной учебной задачи 



  

Проблема №1: Не все педагоги школы способны развивать у обучающихся 

 умения самоорганизации учебной деятельности;  

обучающиеся не владеют обобщенными способами учебных действий  

(мотивационный компонент учебной деятельности, действия планирования,  

исполнительские действия, действия контроля (самоконтроля), действия оценки).  
 

Тема проекта  

«Самоорганизация обучающихся, как способ повышения качества образования»  

Цель: «Внедрение в педагогическую практику школьного коллектива учителей  

технологий/методов/приѐмов, способствующих формированию и развитию  

у обучающихся умений самоорганизации учебной деятельности». 



  

Проблема №2:  Отсутствие  преемственности  в системе оценивания  

образовательных результатов обучающихся начальной школы и основной.  
 

Тема проекта  

« Преемственность в системе оценивания  

при переходе от начальной школы к  основной школе»  

Цель: «Внедрение в педагогическую практику школьного коллектива учителей  

единых требований по системе оценивания» 
 



  

Тема проекта 

«Совершенствование  опыта работы с информацией.  

Применение современных педагогических технологий»  

Проблема №3: Не все педагоги владеют современными педагогическими  

технологиями (методами, приѐмами…), способствующими совершенствованию  

умения у обучающихся работать с информацией.  

Цель: «Развитие у обучающихся навыков работы с информацией  

через приѐмы/методы по формированию читательской грамотности,  

технологии критического мышления и т.д.» 



  

Педагогический совет школы 

Проектная 

группа №1 

 

Руководитель 

группы 

Вторник: 14-15ч 

Проектная 

группа №2 

 

Руководитель 

группы 

Среда: 14-15ч 

Проектная 

группа №3 

 

Руководитель 

группы 

Четверг: 14-15ч 

Руководитель проектных групп 
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- «Формирование умений самоорганизации учебной деятельности у обучающихся» 

- «Возрастные особенности обучающихся и их учѐт в образовательном процессе» 

- «Критериальное оценивание образовательных результатов» 

- Семинар-практикум по разработке урока (критериальное оценивание) 

- «Эффективные методы и приѐмы работы с информацией» 



  

Показатели Текущее значение 

(сентябрь 2020г) 

Целевое значение  

Сентябрь 2021г 

(2020-2021) 

Целевое значение  

Май 2022г 

(2021-2022) 

Целевое значение  

Май 2023г 

(2022-2023) 

Обеспечение доступности качественного образования 

для всех учащихся 

Охват 

100% 

100% 100% 100% 

Рост квалификации педагогов  Доля педагогов с высшей категорией от общего 

количества педагогов 18% 

21% 24% 27% 

Увеличение численности обучающихся, охваченных 

системой внутришкольного и внешкольного 

дополнительного образования 

Доля от общего количества обучающихся  75% 75% 80% 85% 

Рост внеучебных достижений учащихся  Доля от общего количества обучающихся  43% 47% 51% 55% 

Повышение успеваемости Доля от общего количества обучающихся  95,92% 96% 97% 98% 

Повышение качества знаний Доля от общего количества обучающихся  36,97% 39,24% 40% 41,5% 

Рост учебных достижений (доля участников 

муниципального этапа ВОШ) 

Доля от общего количества обучающихся  19,3% 21,4% 23,4% 25,4% 

Доля педагогов, разработавших и реализующих ИОМ 

одарѐнных детей (по предмету) 

Доля от общего количества педагогов  0% 3,6% 7,2% 10,8 



  


