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Паспорт Программы  

 

1. Наименование 

Программы  

«Повышение качества образования в МБОУ 

«Зеленогорская средняя общеобразовательная 

школа» на 2020-2021 – 2025-2026 учебные годы 

2. Основания для 

разработки Программы 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

Приказ Рособрнадзора от 22.01.2019 N 39 (ред. от 

21.02.2020) "Об утверждении ведомственной 

целевой программы "Качество образования". 

Приказ Рособрнадзора N 590, Минпросвещения 

России N 219 от 06.05.2019 "Об утверждении 

Методологии и критериев оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях 

на основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся". 

Приказ Рособрнадзора N 1718, Минпросвещения 

России N 716 от 24.12.2019 "О внесении изменений 

в Методологию и критерии оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях 

на основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся, утвержденные 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки и Министерства просвещения 

Российской Федерации от 6 мая 2019 г. N 590/219". 

3. Заказчик Программы Совет МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа» 

4. Основные разработчики 

Программы 

Конашков Руслан Владимирович, директор 

Матвеева Ольга Александровна, заместитель 

директора по УВР 

Воробьева Ирина Александровна, заместитель 

директора по УВР  

Кузнецова Вера Павловна,  заместитель директора 

по ВР  

Годунова Елена Владимировна, заместитель 

директора по безопасности 

Мустаев Иван Михайлович, заместитель директора 

по АХЧ 

5. Цель Программы Повышение качества образования в МБОУ 

«Зеленогорская средняя общеобразовательная 

школа»  

6. Задачи Программы 1. Повысить профессиональную компетенцию 

учителей.  

2. Повысить объективность внутренней системы 

оценки качества образования. 

3. Повысить уровень достижения планируемых 
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результатов освоения основных 

образовательных программ.  

4. Обеспечить разнообразие типов учебно-

познавательных задач, используемых в процессе 

реализации рабочих программ по предметам. 

Увеличить долю поисковых, проблемных и 

творческих задач.  

5. Ввести в образовательную программу курсы, 

нацеленные на развитие функциональной 

грамотности обучающихся.  

6. Повысить учебную мотивацию обучающихся. 

7. Повысить самодисциплину и ответственность 

обучающихся, снизить число фактов нарушения 

правил поведения.  

8. Выстроить и реализовать систему раннего 

выявления обучающихся, склонных к 

девиантному поведению. 

9. Выстроить и реализовать систему психолого-

педагогической поддержки обучающихся с 

низким и высоким уровнем образовательных 

результатов.  

10. Обеспечить включенность родителей 

(законных представителей) в решение вопросов 

повышения качества образования.     

11. Совершенствовать систему управления 

образовательной деятельностью.  

7. Сроки и этапы 

реализации Программы 

Срок реализации программы: 5 лет (2020-2021 – 

2025-2026 учебные годы). 

I этап (аналитико-проектировочный): июнь-август 

2020 года 

II этап (практический): сентябрь 2020 – июнь 2026 

года 

III этап (аналитико-обобщающий): июль-август 

2026 года 

8. Исполнители Программы  администрация и педагоги МБОУ «Зеленогорская 

средняя общеобразовательная школа» 

9. Объем и источники 

финансирования 

Программа реализуется за счет бюджетных 

ассигнований 

10. Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1. Положительная динамика показателей 

успеваемости (достижение планируемых 

предметных результатов освоения ООП). 

2. Положительная динамика результатов 

государственной итоговой аттестации.  

3. Положительная динамика результатов 

всероссийских проверочных работ. 

4. Обеспечение оптимального уровня 
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результатов участия обучающихся в 

национальных и международных 

исследованиях качества образования (по 

факту участия не ниже общероссийских 

показателей).  

5. Рост показателей уровня сформированности 

профессиональных компетенций педагогов.  

11. Система организации 

контроля реализации 

Программы, 

периодичность отчета 

исполнителей, срок 

предоставления отчетных 

материалов 

Функции контроля реализации Программы 

возлагаются на педагогический совет и совет 

МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа». 

Представление отчетных материалов: ежегодно на 

начало учебного года. 

Текущее управление Программой и контроль за 

ходом ее реализации осуществляет администрация 

школы. 
 

I. Основания для разработки Программы 

Программа разработана с учетом положений следующих нормативных 

документов:  

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации". 

 Приказ Рособрнадзора от 22.01.2019 N 39 (ред. от 21.02.2020) "Об 

утверждении ведомственной целевой программы "Качество образования". 

 Приказ Рособрнадзора N 590, Минпросвещения России N 219 от 

06.05.2019 "Об утверждении Методологии и критериев оценки качества общего 

образования в общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся". 

 Приказ Рособрнадзора N 1718, Минпросвещения России N 716 от 

24.12.2019 "О внесении изменений в Методологию и критерии оценки качества 

общего образования в общеобразовательных организациях на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся, 

утвержденные приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования 

и науки и Министерства просвещения Российской Федерации от 6 мая 2019 г. N 

590/219". 

 

II. Аналитическое обоснование программы  

Качество образования - комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, 

образовательным стандартам, федеральным государственным требованиям и 

(или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого 

осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 

планируемых результатов образовательной программы. 

Система оценки качества российского образования, которая 

выстраивается в настоящее время, стремиться учесть результаты участия 



5 

 

России в группе международных исследованиях в этой области. Сравнительно 

невысокие результаты определяют общие направления развития всей системы в 

целом.  

Минпросвещения совместно с Рособрнадзором утвердили Методологию 

и критерии оценки качества образования в общеобразовательных организациях 

на основе практики международных исследований качества подготовки 

обучающихся (далее - Методология). Приложением к методологии стало 

сопоставление требований Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее – ФГОС) с требованиями международных сопоставительных 

исследований (далее - МСИ). 

Первый блок сопоставления – стандарты ФГОС и  PISA, Международной 

программы по оценке образовательных достижений учащихся (Programme for 

International Student Assessment). 

В рамках PISA проводится оценка навыков 15-летних учащихся по трем 

традиционным направлениям: читательская, математическая и 

естественнонаучная грамотность.  С 2012 года дополнительной опцией PISA 

является оценка финансовой грамотности школьников. С 2018 года в 

исследование вошла оценка глобальных компетенций.  

Изучение документа позволяет сделать выводы: 

1. Наблюдается корреляция ФГОС ООО в аспекте читательской 

грамотности на уровне метапредметных и предметных результатов освоения 

ООП.  

2. ФГОС ООО не выделяет уровни естественнонаучной грамотности, 

в отличие от PISA (6 уровней).   

Второй блок сопоставления – стандарты ФГОС и TIMSS, 

Международного исследования качества математического и 

естественнонаучного образования (Trends in Mathematical and Science Study). В 

рамках исследования TIMSS оценивается общеобразовательная подготовка 

учащихся 4 и 8 классов по математике и естественнонаучным предметам.  

Релевантными для настоящей Программы являются следующие 

результаты сопоставления ФГОС НОО и ООО со стандартами TIMSS: 

1. В аспекте математической грамотности в большинстве позиций 

наблюдается соотношение ФГОС и содержательных областей теста TIMSS по 

предметному содержанию. 

2. В аспекте математической грамотности отсутствует корреляция по 

видам деятельности обучающихся.  

3. Сопоставимы доли содержательных областей теста TIMSS с 

распределением учебного плана ФГОС на предметы: биология, география, 

физика, химия. 

4. В аспекте естественнонаучной грамотности ФГОС НОО не 

предлагает в качестве дидактической единицы такие элементы, как 

«Наследственность и репродуктивные стратегии», «Свет и звук в повседневной 

жизни», «Притяжение и отталкивание магнитов», «Электричество и простые 

электрические схемы», «Простые механизмы». 

Методология не предусматривает сопоставления стандартов финансовой 

грамотности PISA с позициями ФГОС.  
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Изучение анализа результатов национальных и международных 

исследований качества общеобразовательной подготовки обучающихся 

позволяет определить круг проблем, которые негативно влияют на 

образовательные результаты детей в целом:  

 Наличие проблем в предметной подготовке учителей. 

 Низкий уровень методической компетенции учителей. 

 Недостаточный уровень материально-технического оснащения 

образовательного учреждения.  

 Низкий уровень социально-экономического развития территории.  

 Низкая мотивация участников образовательных отношений.  

 

III. Сведения о МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа» 

3.1.  

Тип Общеобразовательные организации 

Вид 

ООО, реализующие программы начального, 

основного и (или) среднего общего 

образования 

Полное наименование по 

Уставу 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа" 

Нетиповое Нет 

Малокоплектное Нет 

Краткое название 

МБОУ "Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа" 

Форма собственности Муниципальная 

Финансирование Бюджетное 

Дата основания 06.09.1976 

Местонахождение Город 

Юридический адрес с индексом 

652449, Кемеровская область, 

Крапивинский район, гп.Зеленогорский,ул. 

Центральная, д.29 

Фактический адрес с индексом 

652449, Кемеровская область, 

Крапивинский район, гп.Зеленогорский,ул. 

Центральная, д.29 

Телефон первого руководителя 8384-462-51-91 

Адрес электронной почты ОО school_zelenogor@mail.ru 

Адрес официального сайта ОО http://mbou.ru 

Количество дошкольных групп 0 

Количество классов 20 

Количество 1-х классов 2 

Количество 2-х классов 2 

Количество 3-х классов 2 

Количество 4-х классов 2 
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Количество 5-х классов 2 

Количество 6-х классов 2 

Количество 7-х классов 2 

Количество 8-х классов 2 

Количество 9-х классов 2 

Количество 10-х классов 1 

Количество выпускных 11-х 

классов 1 

Наличие профильного обучения Нет 

Режим работы ОО По сменам 

Наличие смен Первая смена 

Формы обучения, 

осуществляемые в ОО Очная 

Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности 

от 26 марта 2015 года № 14928 серия 42Л01 

№ 0001953 выдана Государственной 

службой по надзору и контролю в сфере 

образования Кемеровской области, 

действительна, бессрочно 

Государственная аккредитация 

Свидетельство о государственной 

аккредитации от 06 апреля 2015 года № 

2872 серия 42 А02 № 0000135 выдано 

Государственной службой по надзору и 

контролю в сфере образования 

Кемеровской области, действительна по 06 

апреля 2027 года 

 

3.2. Сведения об обучающихся 

МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» (далее – 

школа) не предъявляет при приѐме специальных требований к дошкольной 

подготовке детей, наличию у них каких-либо показателей обученности (умение 

читать, считать и т.п.), а также не дифференцирует детей по уровню 

способностей. Контингент стабилен.  

 

Динамика количества обучающихся за три последних учебных года 

 

Учебный 

год 

1-4 

классы 
5-9 классы 

10-11 

классы 

Общее 

количество 

обучающихся 

2018-

2019 
194 211 50 455 

2019-

2020 
189 208 40 437 

2019-

2020 
189 213 35 437 

 

3.3. Характеристика окружающего социума 
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Школа оказывает образовательные услуги семьям, проживающим в 

пгт.Зеленогорский. Анализ потенциальных образовательных потребностей 

внешнего окружения, которые могут быть удовлетворены в процессе 

деятельности школы, показал, что образовательные запросы родителей 

находятся в сфере качественного образования, позволяющего продолжить его в 

высшей школе, и безопасности обучающихся. Относительная удаленность 

поселка от других населенных пунктов, наличие единственной школы в 

поселке и, как следствие, отсутствие потенциальных конкурентов определила 

безусловную востребованность услуг образовательного учреждения.  

Школа находится в благоприятном социокультурном окружении – 

учреждения дополнительного образования детей, учреждения культуры, 

развитая спортивная инфраструктура. Это дает возможности для всестороннего 

развития и проявления способностей учащегося. Школа имеет богатую 

историю сотрудничества с учреждениями поселка, что позволяет обеспечить 

максимальную эффективность реализуемых направлений воспитательной 

работы и социального сотрудничества. 

Однако уровень социально-экономического развития территории 

является низким. Крупные предприятия отсутствуют, официальный уровень 

безработицы за последние три года составляет 4-6%. Вместе показатели 

социоэкономического статуса семей обучающихся школы составляю 

негативный фактор, отрицательно влияющий на показатели успешности 

обучения. 37% семей являются неполными, 15% - малообеспеченными, порядка 

четверти родителей не имеют постоянного места работы. В 5% семей 

воспитываются опекаемые дети. Результаты международных исследований 

PISA показывают, что дети из неблагополучных в социально-экономическом 

плане семей в среднем показывают результаты значительно ниже своих 

сверстников.  

 

3.4.  Сведения о педагогах, работающих в ОО: 
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№ 

п/п 

Преподаваем

ые предметы 

Фамилия, 

имя, отчество 

Дата 

рожде

ния 

Образование (учебное 

заведение, специальность, год 

окончания, переподготовка) 

Стаж работы Прохождение 

курсов повышения 

квалификации (где, 

в каком году) 

Категория, год 

прохождения 

аттестации 

 

общи

й 

пед-

ий 

в 

данно

й ОО 

1.  начальные 

классы 

Анчугова 

Наталья 

Владимировн

а  

05.07.1

974 

Высшее, КемГУ, 44.03.01 

педагогическое образование, 

2016 

Профессиональная 

переподготовка, АНО ДПО 

«Федеральный институт 

повышения квалификации и 

переподготовки» (г.Москва), 

Специальное 

(дефектологическое) 

образование: 

олигофренопедагог, 2019 

24 22 8 Центр 

дистанционного 

образования детей-

инвалидов КО, 2018 

ООО «Издательство 

«Учитель»», 2018 

ООО «Столичный 

учебный центр», 

2019 

Высшая, 

22.08.2018 

2.  физика, 

астрономия 

Астапова 

Назия 

Шафигулловн

а 

24.06.1

956 

Высшее, Лесосибирский 

государственный 

педагогический институт, 

математика и физика, 1978   

42 41 9 КРИПКиПРО, 2017 

ООО «Издательство 

«Учитель»», 2018 

Высшая, 

22.02.2017  

3.  ИЗО и 

черчение 

Бакланова 

Екатерина 

Ивановна 

16.01.1

989 

Высшее, КемГУ, 44.03.01 

Педагогическое образование  /  

бакалавр, 2015 

Профессиональная 

переподготовка, ООО 

«Издательство «Учитель»», 

Педагогика и методика 

преподавания изобразительного 

искусства, 2020 

8 0 9 ФГАУ «Фонд 

новых форм 

развития 

образования», 2019 

Высшая, 

25.09.2019 

4.  начальные 

классы 

Беликова 

Александра 

Петровна 

04.04.1

960 

Высшее, НГПИ, математика, 

1986   

41 41 34 ООО «Издательство 

«Учитель»», 2020 

Высшая, 

25.03.2020 
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5.  английский  

язык 

Воробьева 

Ирина 

Александровн

а 

21.12.1

975 

Высшее, КемГУ, филология, 

2000 

  Профессиональная 

переподготовка, КРИПКиПРО 

менеджмент организации, 2015 

 

20 20 9 ООО «Издательство 

«Учитель»», 2018 

Высшая, 

25.04.2018  

6.  информатика Годунова 

Елена 

Владимировн

а 

21.03.1

967 

Высшее, Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия, 

технология и 

предпринимательство, 2003 

Профессиональная 

переподготовка: КРИПКиПРО, 

информатика, 2007 

Профессиональная 

переподготовка, 

Государственное и 

муниципальное управление, 

2018 

 

34 17 19 Центр 

дистанционного 

образования детей-

инвалидов КО,  

2019 

КРИПКИПРО, 2019 

Высшая, 

22.03.2017  

7.  русский язык, 

литература 

Городилова 

Надежда 

Викторовна 

 

24.02.1

969 

  Высшее, НГПИ, русский зык и 

литература, 1996   

31 31 14 КРИПКиПРО, 2018 Высшая, 

22.02.2017  

8.  начальные 

классы 

Дашкевич 

Лидия 

Прокопьевна 

04.02.1

959 

  Высшее, КемГУ, география, 

2012 

42 42 37 ООО «Издательство 

«Учитель»», 2018 

Высшая, 

25.03.2015  

9.  географии, 

краеведение, 

история, 

обществознан

ие  

Долгополов 

Андрей 

Анатольевич  

11.06.1

988 

Высшее, НГПИ, педагогика и 

методика начального обучения, 

1984 

8 8 8 ООО «Издательство 

«Учитель»», 2018 

Первая, 

28.08.2019  
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10.  русский язык, 

литература 

Есипова 

Ольга 

Николаевна 

16.03.1

978 

Высшее, КемГУ, филология, 

2005 

24 22 19 КРИПКиПРО, 2018 Высшая, 

28.08.2019  

11.  история, 

обществознан

ие  

Заворин 

Денис 

Сергеевич 

14.02.1

980 

Высшее, КемГУ, история, 2002 

 Профессиональная 

переподготовка, КузГТУ, 

менеджмент, 2014 

18 17 17 ООО «Издательство 

«Учитель»», 2019 

Первая, 

23.12.2015  

12.  физическая 

культура, 

ОБЖ 

Захрямин 

Илья 

Сергеевич  

29.03.1

988 

Высшее, КемГУ, 49.03.01 

Физическая культура, 2017 

Профессиональная 

переподготовка, КемГУ, 

преподаватель физической 

культуры и спорта, 2017 

9 9 9 ООО «Издательство 

«Учитель»», 2019 

Высшая, 

25.04.2018  

13.  биология Кадашников 

Вячеслав 

Валерьевич 

20.11.1

973 

Высшее, Новосибирский 

государственный аграрный 

университет, агрономия, 1995 

Профессиональная 

переподготовка, ООО 

«Издательство «Учитель», 

Педагогическое образование: 

учитель общеобразовательной 

организации (биология, химия), 

2017 

19 7 5 ООО «Издательство 

«Учитель»», 2020 

Высшая, 

27.06.2018  

14.  технология  Карташов 

Владимир 

Викторович 

11.11.1

960 

Среднее профессиональное, 

Кемеровское педагогическое 

училище, преподавание труда и 

черчения в 4-8 классах 

общеобразовательной школы, 

1983 

37 37 30 КРИПКиПРО, 2018 Высшая, 

25.04.2018  

15.  история, 

ОРКСЭ  

Конашков 

Руслан 

Владимирови

27.08.1

985 

Высшее, КемГУ, история, 2008 

Профессиональная 

переподготовка, ФГБОУ ВО 

12 9 4 Центр 

дистанционного 

образования детей-

Высшая, 

24.08.2016  
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ч  «Кемеровский государственный  

сельскохозяйственный 

институт», государственное и 

муниципальное управление, 

2016 

Профессиональная 

переподготовка, НОУ ДПО 

«Институт государственных и 

коммерческих закупок», 

контрактная система в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд, 2017 

инвалидов КО, 2018 

КРИПКиПРО, 2018 

 

16.  английский 

язык 

Корнильева 

Любовь 

Николаевна 

25.09.1

957 

Высшее, КемГУ, английский 

язык и литература, 1981 

40 39 31 ООО «Столичный 

учебный центр», 

2019 

Высшая, 

25.03.2020 

17.  химия, ОБЖ Кравцова 

Ирина 

Ивановна 

13.08.1

969 

Высшее, КемГУ, химия,  1991 29 25 9 КРИПКиПРО, 2017 

ООО 

«Международный 

центр образования 

и социально-

гуманитарных 

исследований», 

2018 

ООО «Издательство 

«Учитель»», 2020 

Высшая, 

27.07.2016  

18.  история, 

обществознан

ие 

Краева 

Надежда 

Викторовна 

06.01.1

961 

Высшее, Брянский ордена 

«Знак почета» государственный 

педагогический институт 

им.академика И.Г.Петровского, 

история, с дополнительной 

35 35 9 КГБУ ДПО 

«Алтайский 

краевой институт 

повышения 

квалификации 

Высшая, 

25.03.2020 
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специальностью советское 

право, 1985 

работников 

образования», 2018 

ООО «Центра 

онлайн-обучения 

Неология-групп», 

2019 

19.  начальные 

классы 

Кудряшова 

Татьяна 

Викторовна 

19.04.1

969 

Высшее, НГПИ, педагогика и 

методика начального обучения, 

1992 

Профессиональная 

переподготовка: КемГУ, 

психология, 2007 

28 22 11 ООО 

«Международный 

центр образования 

и социально-

гуманитарных 

исследований», 

2019 

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики», 2020 

Высшая, 

24.07.2019 

20.  музыка Кузнецова 

Вера 

Павловна 

03.11.1

964 

Высшее, Кемеровская 

государственная академия 

культуры и искусств, 

социально-культурная 

деятельность,  2004 

Профессиональная 

переподготовка, КРИПКиПРО, 

менеджмент организации, 2015  

35 35 30 КРИПКиПРО, 2018 Высшая, 

24.04.2019 

21.  технология, 

ОБЖ 

Кузнецова 

Елена 

Васильевна 

24.06.1

963 

Высшее, НГПИ, 

общетехнические дисциплины 

и труд,  1989   

38 38 33 КРИПКиПРО, 2017 

ООО 

«Международный 

центр образования 

и социально-

гуманитарных 

исследований», 

2018 

Высшая, 

22.02.2017  
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22.  начальные 

классы 

Медведева 

Лилия 

Олеговна 

23.03.1

998 

 Среднее профессиональное, 

Кемеровский педагогический 

колледж, 44.02.02. 

Преподавание в начальных 

классах,2018 

2 2 2 ООО «Центр 

развития 

педагогики», 2019 

Первая, 

28.08.2019 

23.  русский язык, 

литература 

Некрасова 

Надежда 

Николаевна 

08.02.1

977 

Высшее, НГПИ, русский язык и 

литература, 1999 

Профессиональная 

переподготовка, ООО 

«Издательство «Учитель»», 

«Педагогическое образование: 

учитель общеобразовательной 

организации (русский язык, 

литература)»,  2017 

21 21 21 ООО «Издательство 

«Учитель»», 2018 

ООО «Издательство 

«Учитель»», 2020 

Высшая  

23.03.2016  

24.  русский язык, 

литература 

Нефедова 

Елена 

Владимировн

а 

03.08.1

969 

Высшее, КемГУ, русский язык 

и литература, 1992   

Профессиональная 

переподготовка, КРИПКиПРО, 

Логопедия, 2017 

31 31 9 КРИПКиПРО, 2018 

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики», 2019 

Высшая, 

25.03.2020 

25.  начальные 

классы 

Орлова Ирина 

Васильевна 

05.11.1

962 

Среднее профессиональное, 

Кемеровское педагогическое 

училище, преподавание в 

начальных классах 

общеобразовательной школы,  

1982  

38 38 38 КРИПКиПРО, 2018 

ООО «Издательство 

«Учитель»», 2018 

ООО «Центр 

Развития 

Педагогики», 2020 

Высшая, 

25.03.2020 

26.  физическая 

культура 

Первушина 

Ирина 

Викторовна 

08.07.1

964 

Высшее, Кузбасская 

государственная 

педагогическая академия, 

педагогика и методика 

начального образования, 2007   

38 38 9 ООО «Издательство 

«Учитель»», 2020 

 

Высшая, 

24.04.2019  

27.   Санько 

Людмила 

27.09.1

957 

Высшее, Кемеровский 

государственный институт 

43  34  нет 
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Анатольевна культуры, библиотекарь-

библиограф, 03.06.1983 

28.  английский 

язык 

Стафеева 

Лариса 

Владимировн

а  

05.12.1

982 

Высшее, КемГУ, филолог. 

Преподаватель немецкого языка 

и литератур. Переводчик в 

сфере профессиональной 

коммуникации, 2005 

Профессиональная 

переподготовка, КРИПКиПРО, 

Менеджмент организации, 2015 

Профессиональная 

переподготовка, КемГУ, 

Преподаватель иностранного 

языка (английский язык), 2017 

 

15 11 3 ООО «Инфоурок», 

2019 

Высшая, 

28.03.2018  

29.  информатика Сурыгина 

Валентина 

Михайловна 

06.02.1

968 

Высшее, НГПИ, Педагогика и 

методика начального 

образования, 20.04.2002   

Профессиональная 

переподготовка: КРИПКиПРО, 

образование по направлению 

«информатика», 2007 

31 31 9 ООО «Центр 

Развития 

Педагогики», 2019 

Высшая, 

28.08.2019 

30.  начальные 

классы 

Толстогузова  

Екатерина 

Александровн

а 

08.09.1

988 

Высшее, ФГБОУ ВПО 

«Кузбасская государственная 

педагогическая академия», 

педагогика и методика 

начального образования, 2013  

11 11 10 КРИПКиПРО, 2017 

ООО «Центр 

развития 

педагогики», 2019 

Высшая, 

22.01.2016  

31.  математика Ушакова 

Маргарита 

Петровна 

16.10.1

963 

Высшее, НГПИ, математика, 

1990 

33 33 9 КРИПКиПРО, 2018 Высшая, 

22.02.2017  

32.  математика Чурина 

Оксана 

25.04.1

977 

Высшее, Кемеровский институт 

культуры и искусств, 

24 7 1 АНО ДПО 

«Национальный 

Первая, 

25.03.2020 
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Юрьевна менеджмент организации, 2008 

Профессиональная 

переподготовка, АНО ДПО 

«Национальный университет 

современных технологий», 

учитель математики, 2019 

университет 

современных 

технологий», 2019 

33.  музыка, 

география 

Шардакова 

Ольга 

Васильевна  

23.10.1

963 

Среднее профессиональное, 

Новокузнецкое педагогическое 

училище №1, музыкальное 

воспитание, 1983  

Профессиональная 

переподготовка: КРИПКиПРО, 

образование по направлению 

география, 2006 

35 29 7 КРИПКиПРО, 2018 

ООО «Издательство 

«Учитель»», 2019 

Первая, 

25.12.2019 

34.  математика Шардакова 

Ольга 

Николаевна 

01.01.1

952 

Высшее, Томский 

государственный университет 

им. В.В. Куйбышева, 

математика, 1974  

45 45 9 ООО «Издательство 

«Учитель»», 2020 

Высшая, 

22.08.2018  

35.  начальные 

классы 

Яковлева 

Ольга 

Валентиновна 

06.05.1

967 

Высшее, Владимирский 

государственный 

педагогический институт им. 

П.И.Лебедева-Полянского, 

педагогика и методика 

начального обучения, 1990 

35 35 26 ООО «Издательство 

«Учитель»», 2018 

Высшая, 

23.12.2015  
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3.5. Характеристика достижений ОО. Достижение показателей 

общеобразовательной подготовки.  

 

Динамика общих показателей успешности обучения в рамках внутреннего 

мониторинга  
 

Учебный 

год 

1-4 классы, 

общее кол-

во  

Кол-во/% 

успевающи

х на 4/5 

5-9 классы, 

общее кол-

во 

Кол-во/% 

успевающи

х на 4/5 

10-11 

классы, 

общее кол-

во 

Кол-во/% 

успевающи

х на 4/5 

2017-2018 195 123 / 63% 209 78 / 37% 51 21 / 41% 

2018-2019 186 126 / 68% 208 77 / 37% 43 14 / 33% 

2019-2020 189 108 / 57% 213 78 / 37% 35 11 / 31% 

 

 
 

Динамика образовательных результатов по итогам государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования (ОГЭ) 
 

 2017 год 2018 год 2019 год 

 средняя оценка средняя оценка средняя оценка 

русский язык 4,2 3,9 3,75 

математика 3,95 3,7 3,9 

обществознание 3,6 3,4 3,3 

биология 3,5 3,5 3,6 

физика 3,7 3,7 3,7 

химия 3,5 4,5 3,8 

история 3,5 3,0 3,5 

география 3,8 4,2 3,4 

литература  4,0 3,0 

информатика  5,0 4,85 
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Динамика образовательных результатов по итогам государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования (ЕГЭ) 
 

 2018 год 2019 год 2020 год 

 средний балл средний балл средний балл 

русский язык 68 60 74 

математика профильная 55 45,5 48 

математика базовая 4,9 4  

литература 66  43 

обществознание 53 50 54 

география  69 92 

история 42 48 69 

биология 46 50 56 

физика 50 39 36 

химия 66 38 70 

информатика 41 66 51 

английский язык 49   
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Доля выпускников, получивших по итогам государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования 

(ЕГЭ) 80 и более баллов  
 

 2018 год 2019 год 2020 год 

русский язык 19% 0% 28% 

математика профильная 4% 0% 0% 

литература 0%  0% 

обществознание  0% 9% 

география  0% 100% 

история 0% 0% 40% 

биология 0% 0% 0% 

физика 0% 0% 0% 

химия 0% 0% 0% 

информатика 0% 0% 0% 

английский язык 0%   

 

Динамика образовательных результатов по итогам всероссийских 

проверочных работ (один состав обучающихся: 4аб → 5аб → 6аб) 
 

 % получивших 4/5 

 2017 год 2018 год 2019 год 

русский язык 78,9 33,3 28,9 

математика 44,7 43,6 34,1 

 

 
 

Низкие результаты ВПР в 2018 и 2019 годах зафиксированы по русскому 

языку в 5 и 6 классах и математике в 6 классе, где порог успешности 

выполнения 40%, 49% и 38% соответственно. В течение нескольких лет ОО не 

попадала в списки школы с необъективными результатами ВПР.  

 

3.6. Выявленные проблемы, требующие изменений  
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Представленные данные говорят о снижении уровня 

общеобразовательной подготовки по большинству позиций.  

Показатели качества успеваемости снижаются на уровне начального 

общего и среднего общего образования. На уровне основного общего 

образования показатель является стабильно низким, 37%. 

Динамика образовательных результатов по предметам ОГЭ также 

является отрицательной или незначительно положительной. Средняя оценка 

ОГЭ 2019 года превышает 4 балла только по информатике.  

В 2019-2020 учебном году средние баллы ЕГЭ по русскому языку, 

географии, истории, химии и биологии выше результатов прошлого года. По 

литературе, профильной математике, информатике и физике наблюдается 

отрицательная динамика три последних года.  

Средневзвешенным показателем качества результатов ЕГЭ является 

превышение 80 баллов. По данному показателю можно отметить только 

результаты ЕГЭ по русскому языку 2018 и 2020 годов, профильной математике 

2018 года, географии, истории и обществознания 2020 года. Нет оснований 

оценивать динамику результатов.  

Однако показатели общей успеваемости и результаты государственной 

итоговой аттестации могут сопоставляться с некоторой условностью, поскольку 

предполагают сравнение образовательных результатов разных обучающихся. 

Но эти позиции сохраняются региональной и всероссийской системах оценки 

качества образования, а также в процедуре аттестации педагогических 

работников.  

Показательными являются результаты ВПР одного состава обучающихся 

по русскому языку и математике. Представленные данные говорят о 

значительном снижении качества общеобразовательной подготовки, особенно в 

отношении русского языка. 

 

IV.  Цели и задачи Программы:  

 

Для достижения поставленной цели – повышение качества образования в 

МБОУ «Зеленогорская средняя общеобразовательная школа» - необходимо 

решить следующие задачи: 

1. Повысить профессиональную компетенцию учителей.  

2. Повысить объективность внутренней системы оценки качества 

образования: 

 разработать оценочные материалы, обеспечивающие полное 

соответствие реализуемым стандартам и учитывающие стандарты 

международных сопоставительных исследований качества образования; 

 обеспечить единообразие норм оценок.  

3. Повысить уровень достижения планируемых результатов освоения 

основных образовательных программ. 

4. Обеспечить разнообразие типов учебно-познавательных задач, 

используемых в процессе реализации рабочих программ по предметам. 

Увеличить долю поисковых, проблемных и творческих задач.  
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5. Обеспечить разнообразие типов учебно-познавательных задач, 

используемых в процессе реализации рабочих программ по предметам. 

Увеличить долю поисковых, проблемных и творческих задач. 

6. Ввести в образовательную программу курсы, нацеленные на развитие 

функциональной грамотности обучающихся. 

7. Повысить учебную мотивацию обучающихся. 

8. Повысить самодисциплину и ответственность обучающихся, снизить 

число фактов нарушения правил поведения. 

9. Выстроить и реализовать систему раннего выявления обучающихся, 

склонных к девиантному поведению 

10. Выстроить и реализовать систему психолого-педагогической 

поддержки обучающихся с низким и высоким уровнем образовательных 

результатов. 

11. Обеспечить включенность родителей (законных представителей) в 

решение вопросов повышения качества образования. 

12. Совершенствовать систему управления образовательной 

деятельностью 

 

V. Механизм реализации Программы 

Механизм реализации Программы предусматривает работу по 

следующим направлениям:  

5.1. Повышение профессиональной компетенции учителей 

Наряду с реализацией традиционного плана повышения квалификации 

педагогических работников и руководящих работников данное направление 

предусматривает многоаспектную методическую работу в ОО, которая сочетает 

в себе различные формы работы: коллективную, групповую и индивидуальную. 

Работа с педагогическим коллективом обеспечивает формирование общего 

информационного поля, осознание и принятие общих целей и задач, 

проработку путей их достижения и распределение зон ответственности между 

членами педагогического коллектива, а так же мониторинг и контроль 

реализации поставленных задач. 

Групповые формы методической работы позволяют организовать работу 

по решению укрупненных методических задач, например, освоение методов 

активного обучения на уроках русского языка и литературы, организация 

подготовки к ВПР по естественнонаучным предметам.  

Обязательность индивидуальной работы обусловлена неравномерностью 

уровня развития профессиональных компетенций педагогов внутри коллектива, 

что препятствует успешному решению комплексных задач по повышения 

качества обучения.  Индивидуальная работа должна отвечать индивидуальным 

запросам учителей, быть нацелена на адресную ликвидацию профессиональных 

дефицитов. 

5.2. Повышение объективности внутренней системы оценки 

качества образования 

Данное направление призвано обеспечить согласованность и 

единообразие подходов к оценке предметных достижений обучающихся. В 

обобщенном виде от педагогического коллектива требуется четкое определение 
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нижней минимальной границы уровня освоения учебного материала и уровня, 

свидетельствующего о качестве его усвоения. В качестве отправной точки в 

педагогическом коллективе определены границы минимума в 50% и качества в 

70%. 

Вместе с тем, анализ результатов участия в ВПР показал, что низкие 

результаты во многом вызваны недостаточностью работы коллектива по 

формированию функциональной грамотности обучающихся, отсутствием 

целенаправленной работы по формированию и совершенствованию 

универсальных учебных действий. Данная проблема определяет необходимость 

пересмотра используемых оценочных материалов и приведение их в полное 

соответствие реализуемым ФГОС, кодификаторам ВПР с учетом  стандартов 

национальных и международных сопоставительных исследований качества 

образования.  

5.3. Обеспечение разнообразия типов учебно-познавательных задач 

Практика показывает, что используемые при реализации рабочих 

программ учебно-методические комплекты далеко не всегда соответствуют 

требованиям ФГОС по реализации деятельностного подхода в обучении. Кроме 

того, они не располагают необходимым инструментарием, позволяющим 

успешно работать над формированием функциональной грамотности 

школьников. Это определяет необходимость диверсификации типов учебно-

познавательных задач в первую очередь за счет подбора и использования 

заданий формата НИКО, PISA и других международных исследований.   

5.6. Введение курсов, нацеленных на развитие функциональной 

грамотности обучающихся 
Для решения задач повышения качества образования в целом необходимо 

изменение приоритетов в организации внеурочной деятельности обучающихся. 

Социальное, общеинтеллектуальное и общекультурное направления развития 

личности, реализуемые в рамках оптимизационной модели организации 

внеурочной деятельности, коррелируют с ключевыми компетенциями 

функциональной грамотности:  
 

Направления развития 

личности в рамках 

внеурочной 

деятельности  

Ключевые компетенции  

(навыки и умения, которые 

предоставляют человеку 

фундаментальные выгоды и 

становятся основой успешной 

конкуренции) 

Индикаторы (ориентирующий 

показатель, измеритель, 

позволяющий в определенной 

степени предвидеть, в каком 

направлении следует ожидать 

развития наблюдаемых 

процессов) 

общеинтеллектуальное  

общекультурное 

учебно-познавательная  читательская грамотность  

общеинтеллектуальное ценностно-смысловая  математическая грамотность  

общекультурное общекультурная  естественнонаучная 

грамотность  

общекультурное личностная 

(самосовершенствование)  

финансовая грамотность  

социальное 

общеинтеллектуальное  

общекультурное 

информационная  глобальные компетенции  

общеинтеллектуальное коммуникативная  креативное мышление  
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общекультурное 

социальное 

социально-трудовая  компьютерная грамотность, 

грамотность в области здоровья, 

экологическая грамотность, 

юридическая грамотность и т.д.  

 

Для реализации задач повышения функциональной грамотности 

обучающихся необходимо разработать рабочие программы курсов внеурочной 

деятельности, направленные на развитие ключевых компетенций обучающихся. 

В 2020-2021 учебном году разработаны и реализуются программы курсов 

внеурочной деятельности «Грамотный читатель» (1-4 классы), «Финансовая 

грамотность» (2-4 классы). В последующие учебные годы в первую очередь 

необходимо разработать курсы по читательской и финансовой грамотности для 

обучающихся 5-9 классов, а также курсы, нацеленные на развитие математикой 

и естественнонаучной грамотности, логических УУД.    

5.7. Повышение учебной мотивации обучающихся 

Разнообразие причин низкой учебной мотивации определяет 

необходимость проведения комплексного анализа негативных факторов, 

определяющих низкую учебную мотивацию в ОО. Работа всего 

педагогического коллектива по повышению учебной мотивации должна быть 

нацелена на противодействие негативным факторам через организацию 

индивидуальной помощи обучающимся в преодолении учебных трудностей, 

индивидуализация процесса обучения, приведение его в соответствие с 

возможностями и особенностями обучающихся, с их интересами, с 

ориентацией на зону ближайшего развития, на инициацию и укрепление 

субъектной позиции по отношению к учебной деятельности 

5.8. Повышение уровня материально-технического оснащения ОО 
В соответствии с данными мониторинга АИС «Образование», блок 

«Информатизация», сводный индекс информатизации ОО составляет 4 из 

максимальных 10 баллов. При этом из 65 единиц компьютеров 5 компьютеров 

(7,7%) изготовлены 5 и менее лет назад, 46 (70,8%) - более 10 лет назад.  

Показатель обеспеченности мультимедийными проекторами составляет 20%, 

цифровыми устройствами – 25%. Таким образом, уровень развития 

информационно-образовательной среды не соответствует требованиям, 

предъявляемым ФГОС. 

Другие показатели материально-технического обеспечения находятся на 

оптимальном уровне. За три последних года удалось повысить показатель 

обеспеченности обучающихся бесплатными учебниками с 58,9% до 99,72%. 

Однако, без приведения информационно-образовательной среды ОО в 

соответствие требованиям ФГОС обеспечение положительной динамики 

образовательных результатов невозможно. Объективность фактора не 

позволяет нивелировать его влияние на качество образовательных результатов 

и образовательной деятельности в целом собственными  силами ОО. Решением 

может стать включение ОО в адресные программы модернизации 

информационно-образовательной среды ОО. 

5.9. Совершенствование системы управления образовательной 

деятельностью 
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Совершенствование системы управления образовательной деятельностью 

предполагает учет актуального уровня достижения планируемых результатов 

при разработке программы развития ОО, планов работы на учебный год и 

определение ключевых направлений работы на среднесрочную перспективу.  

 

VI. Ресурсное обеспечение Программы 

Настоящая Программа реализуется за счет бюджетных ассигнований на 

реализацию образовательной деятельности.  

 

VII. Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы  

Реализация Программы должна обеспечить достижение следующих 

результатов:  

 Положительная динамика показателей успеваемости (достижение 

планируемых предметных результатов освоения ООП). 

 Положительная динамика результатов государственной итоговой 

аттестации.  

 Положительная динамика качества результатов всероссийских 

проверочных работ. 

 Обеспечение оптимального уровня результатов участия 

обучающихся в национальных и международных исследованиях качества 

образования (по факту участия не ниже общероссийских показателей).  

 Рост показателей уровня сформированности профессиональных 

компетенций педагогов.  

 

VIII. Контроль выполнения Программы 

Функции контроля реализации Программы возлагаются на 

педагогический совет и совет МБОУ «Зеленогорская средняя 

общеобразовательная школа». Представление отчетных материалов: ежегодно 

на начало учебного года. Текущее управление Программой и контроль за ходом 

ее реализации осуществляет администрация школы. 
 

IX. Перечень мероприятий по реализации Программы 

(практический этап реализации) 

Перечень мероприятий по реализации Программы носит рамочный 

характер. На начало учебного года должен разрабатываться План мероприятий 

по повышению качества образования и подготовке к процедурам внешней 

оценки качества общего образования. План должен учитывать показатели 

уровня освоения ООП, результаты участия в процедурах внешней оценки 

качества образования, меняющиеся условия образовательной деятельности.  

 
№ 

п/п 

Мероприятия Ожидаемые 

результаты 

Сроки реализации Исполнители 

1. Повышение профессиональной компетенции учителей 
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1.1. Обеспечение реализации 

перспективного плана 

повышения квалификации 

педагогических работников 

100%-ый охват 

программами 

повышения 

квалификации 

ежегодно Воробьева И.А., 

зам. директора по 

УВР 

1.2. Организация участия учителей 

в программе повышения 

квалификации «Учитель 

будущего» 

Прохождение 

программы 9 

учителями-

предметниками 

сентябрь – 

декабрь 2020 года 

Воробьева И.А., 

зам. директора по 

УВР 

1.3. Проведение школьных 

методических мероприятий по 

освоению методов активного 

обучения 

Овладение всеми 

учителями 

эффективными 

методами и 

приемами 

обучения, 

применение их в 

образовательной 

деятельности 

каждую четверть Воробьева И.А., 

Матвеева О.А., 

зам. директора по 

УВР 

1.4. Проведение школьных 

методических мероприятий по 

освоению подходов к 

образовательной деятельности 

в технологически насыщенной 

образовательной среде 

Повышение 

методической 

ИКТ-компетенции 

педагогов 

постоянно Воробьева И.А., 

зам. директора по 

УВР 

1.5. Обеспечение участия 

педагогических работников в 

выездных методических 

мероприятиях по вопросам 

совершенствования подходов к 

реализации образовательной 

деятельности 

Овладение всеми 

учителями 

эффективными 

методами и 

приемами 

обучения, 

применение их в 

образовательной 

деятельности 

постоянно Воробьева И.А., 

Матвеева О.А., 

зам. директора по 

УВР 

1.6. Изучение критериев оценки 

ОГЭ, ЕГЭ, ВПР, НИКО, МСИ 

Овладение всеми 

учителями 

критериями 

оценки ОГЭ, ЕГЭ, 

ВПР, НИКО, 

МСИ  

постоянно Воробьева И.А., 

Матвеева О.А., 

зам. директора по 

УВР 

2. Повышение объективности внутренней системы оценки качества образования 

2.1. Разработка оценочных 

материалов, обеспечивающих 

полное соответствие 

реализуемым стандартам и 

учитывающих стандарты 

международных 

сопоставительных 

исследований качества 

образования 

Оценочные 

материалы по 

всем предметам 

апрель 2021 года учителя-

предметники 

2.2. Корректировка оценочных 

материалов в соответствии с 

проведенным анализом 

результатов участия 

обучающихся в различных 

оценочных процедурах 

Внесение 

изменений в 

оценочные 

материалы 

ежегодно учителя-

предметники 
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2.3. Согласование подходов к 

оценке образовательных 

результатов, разработка 

единых критериев оценки   

Выработка 

единых норм 

оценки 

сентябрь – 

декабрь 2020 

Воробьева И.А., 

Матвеева О.А., 

зам. директора по 

УВР 

2.4. Разработка локального акта о 

нормах оценки в ОО  

Положение о 

нормах оценки в 

МБОУ 

«Зеленогорская 

средняя 

общеобразователь

ная школа» 

декабрь 2020 года Матвеева О.А., 

зам. директора по 

УВР 

3. Обеспечение разнообразия типов учебно-познавательных задач 

3 Освоение подходов к 

постановке поисковых, 

проблемных и творческих 

задач  

Увеличение доли 

поисковых, 

проблемных и 

творческих задач  

октябрь 2020 – 

май 2021 года 

Воробьева И.А., 

зам. директора по 

УВР 

4. Введение курсов, нацеленных на развитие функциональной грамотности обучающихся 

4.1. Введение курса внеурочной 

деятельности «Грамотный 

читатель» в 1-4 классах 

Реализация 

рабочей 

программы курса  

Сентябрь 2020 Беликова А.П., 

тьютор по 

начальному 

образованию 

4.2. Введение курса внеурочной 

деятельности «Финансовая 

грамотность» во 2-4 классах 

Реализация 

рабочей 

программы курса 

Сентябрь 2020 Беликова А.П., 

тьютор по 

начальному 

образованию 

4.3. Разработка программы курсов 

внеурочной деятельности, 

нацеленных на развитие 

глобальной компетенции 

обучающихся 

Рабочая 

программа курса  

Сентябрь 2020 Воробьева И.А., 

зам. директора по 

УВР 

5. Повышение учебной мотивации обучающихся  

5.1. Выявление обучающихся с 

низкой учебной мотивацией  

Списки 

обучающихся с 

низкой 

мотивацией (по 

результатам 

психолого-

педагогических 

исследований) 

ежегодно Матвеева О.А., 

зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

5.2. Выявление обучающихся с 

высоким уровнем школьной 

тревожности  

Списки 

обучающихся с 

высоким уровнем 

школьной 

тревожности (по 

результатам 

психолого-

педагогических 

исследований) 

ежегодно Матвеева О.А., 

зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 
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5.3. Разработка и реализация 

комплекса мероприятий с 

обучающимися с низкой 

учебной мотивацией 

Реализация 

запланированных 

комплекса 

мероприятий с 

обучающимися 

постоянно администрация 

школы, классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

5.4. Выявление обучающихся, 

испытывающих затруднения в 

освоении рабочих программ 

учебных предметов  

Списки 

обучающихся, 

испытывающих 

затруднения в 

освоении рабочих 

программ 

каждую четверть Матвеева О.А., 

зам. директора по 

УВР 

5.5. Разработка и реализация 

комплекса мероприятий с 

обучающимися, 

испытывающими  затруднения 

в освоении рабочих программ 

учебных предметов 

Реализация 

запланированных 

комплекса 

мероприятий с 

обучающимися 

постоянно администрация 

школы, классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

5.6. Повышение 

заинтересованности родителей  

(законных представителей) в 

повышении качества 

образовательных результатов 

обучающихся 

Осведомленность 

родителей 

(законных 

представителей) о 

показателях 

успешности 

образовательной и 

учебной 

деятельности, их 

участие в 

мероприятиях, 

направленных на 

повышение 

качества 

образования   

постоянно администрация 

школы, классные 

руководители 

6. Повышение уровня материально-технического оснащения ОО 

6.1. Реализация механизмов 

совершенствования системы 

материально-технических 

условий ООП НОО, ООО, 

СОО 

Заявки на 

поставку 

оборудования 

ежегодно Конашков Р.В., 

директор школы, 

Мустаев И.М., 

зам.директора по 

АХЧ 

6.2. Формирование заявок в 

управление образования 

администрации Крапивинского 

МО, Министерство 

образования и науки Кузбасса 

Заявки на 

поставку 

оборудования 

ежегодно Конашков Р.В., 

директор школы, 

Мустаев И.М., 

зам.директора по 

АХЧ 

6.3. Обеспечение включения ОО в 

целевые программы 

модернизации системы 

образования  

Включение ОО в 

целевые 

программы 

по факту Конашков Р.В., 

директор школы, 

Мустаев И.М., 

зам.директора по 

АХЧ 
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6.4. Совершенствование 

информационной 

образовательной среды ОО 

Приведение 

информационной 

образовательной 

среды ОО в 

соответствие 

требованиям 

ФГОС 

постоянно Конашков Р.В., 

директор школы, 

Мустаев И.М., 

зам.директора по 

АХЧ, Воробьева 

И.А., зам. 

директора по УВР 

7. Совершенствование системы управления образовательной деятельностью 

7 Использование анализа 

результатов участия 

обучающихся в оценочных 

процедурах для принятия 

управленческих решений  

Учет результатов 

участия в 

оценочных 

процедурах для 

формирования 

ежегодного плана 

работы ОО 

постоянно Матвеева О.А., 

Воробьева И.А., 

зам. директора по 

УВР 

 

 


