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1. Паспорт Программы 

Наименование 

Программы 
 Программа повышения качества образования в  филиале МБОУ 

«Емецкая СШ» - Селецкая средняя школа  на  2018-2021 гг. 

Основания для 

разработки 

Программы 

- Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; 

- указ Президента Российской Федерации от 01 июня 2012 г. № 761 «О 

Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 

годы»;  

- указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики»; 

- указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О 

мерах по реализации государственной политики в области образования 

и науки»;  

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 

2012 г. N 2181-р «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации “Доступная среда” на 2011-2015 гг.» 

(Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 октября 

2014 г. № 2136-р срок реализации государственной программы 

«Доступная среда» продлен до 2020 года); 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 декабря 

2014 г. № 2765-р «О Концепции Федеральной целевой программы 

развития образования на 2016-2020 годы»;  

- постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 

2014 г. N 295 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации “Развитие образования” на 2013 - 2020 годы»; 

- Закон Архангельской области «Об образовании в Архангельской 

области» от 02 июля 2013 г. № 712-41-ОЗ; 

- Постановление Правительства Архангельской области от 12 октября 

2012 года № 463-пп «Об утверждении государственной программы 

Архангельской области “Развитие образования и науки Архангельской 

области”» (2013-2025 годы)»; 

- Распоряжение министерства образования и науки Архангельской 

области от 30 ноября 2017 г. № 2250 « Об утверждении Программы 

повышения качества образования в общеобразовательных организациях 

Архангельской области на 2017-2020 гг»; 

- Постановление  администрации муниципального образования 

«Холмогорский муниципальный район» от 29 ноября  2016 г. № 168 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

Холмогорского  района на 2017 – 2021 годы» 

Разработчики 

Программы 

 Администрация школы, педагогический коллектив филиала  МБОУ 

«Емецкая СШ» - Селецкая средняя школа   

Основные 

исполнители 

Программы 

Педагогический коллектив филиала  МБОУ «Емецкая СШ» - Селецкая 

средняя школа   

Кем принята  Педагогическим  советом филиала  МБОУ «Емецкая СШ» - Селецкая 

средняя школа   №1 от 31.08.2018 года 

Структура 

Программы 

1. Паспорт программы. 

2. Анализ состояния качества общего образования в Холмогорском 

районе. 

3. План реализации ключевых мероприятий программы. 

4. Управление реализацией Программы. 



 

5. Ожидаемые результаты реализации Программы. 

Цель Программы Повышение образовательных результатов обучающихся в филиале 

МБОУ «Емецкая СШ» - Селецкая средняя школа   

Задачи 

Программы 

- Развитие школьной образовательной среды, ориентированной на 

высокие результаты 

- Создание условий для развития профессиональной компетенции 

педагогов 

Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

Сроки реализации Программы:  

2018-2021 гг. 

  

Ожидаемые 

результаты 

  Повышение образовательных результатов филиала МБОУ «Емецкая 

СШ» - Селецкая средняя школа    

   Достижения  качества образования обучающихся школы, 

удовлетворяющее социальным запросам. 

  

Контроль за  

реализацией 

выполнения 

Программы 

Включение  данных в  Самообследование  филиала  МБОУ 
«Емецкая СШ» - Селецкая средняя школа   

 

 

2. Анализ состояния качества  образования.   

Одна из ключевых задач современного образования  -  качественное обучение и 

обеспечение равного доступа к нему всех  обучающихся-.   Качество работы  ОО  

определяется  ее способностью дать конкурентноспособное  образование  каждому 

обучающемуся   независимо от индивидуальных стартовых возможностей.  

  

Анализ качества образования ежегодно   проводится в образовательной организации.   

год Доля обучающихся, окончивших 

учебный год на «4» и «5» 

Доля обучающихся, получивших 

неудовлетворительные отметки по 

результатам учебного года и 

оставленных на повторное 

обучение 

2015 год 54,17% 1ч.  не аттестован 

2016 год 59% 1ч.  не аттестован 

2017 год 66,67% 1ч.  не аттестован 

2018 52% 0 

Анализ качества обучения  обучающихся    позволяет  выявить как положительные, 

так и негативные  моменты. 

год   результаты ЕГЭ  

по русскому языку  

 в сравнении  по району 

  результаты ЕГЭ  

по математике   

 в сравнении по району 

2015 

год 

Нет класса По району  

ср.балл 67,05 

Нет класса По району  

ср.балл 51,09 



 

2016 

год 

1ч-33% 

Ср балл 

70.33 

По району  

ср.балл 70,38 

1ч-33% 

Ср балл 44,3 

По району  

ср.балл 54,31 

2017 

год 

1ч-100% 

Ср балл 83 

По району 

 ср.балл 71,87 

1ч-100% 

Ср балл 68 

По району  

ср.балл 46,33 

2018 

год 

1ч-25% 

Ср балл 64 

По району 

ср.балл73,14 

1ч-33% 

Ср балл 47,5 

По району  

Ср балл 52,9 

 

  
Математика 9 класс (ОГЭ) 

ОО 
колич

ество 
5 4 3 2 усп-ть кач-во 

ср.бал

л 

2015  год 2  1 1   100% 

 

100% 25 

 

          По району      91,46% 49,30% 18 

2016  год 4  3 1  100 75 17,5 

По району       93,9 65,6 16 

2017  год           2  2   100 100 18,5 

          По району  
    99,1 63,8 17 

2018год 3 2 1   100 100 24,3 

          По району        16,3 
         

 

  

Русский язык 9 класс (ОГЭ) 

ОО 
количе

ство 
5 4 3 2 усп-ть кач-во ср.балл 

2015 год 2 1 1   100 100 35,5 
По району      99,0% 72,20% 31,7 

2016   год 4 3  1  100 75 34,5 
По району      99,5 79,2 32 

2017   год 2 2    100 100 35 

          По району      99,5 81,7 31 

2018 год           3 3    100 100 35,7 

По району        31,3 

                   

Анализ качества обучения выпускников 9 и 11(12) классов и результаты сдачи ими  

выпускных экзаменов  показывает , что показатель  качества знаний обучающихся  по 

математике  в 9 классе выше  районного, а в 11 классе  -ниже  районного.  Показатель  

качества знаний обучающихся  по русскому языку  в 9 классе в большенстве  случаев 

выше  районного, а в 11 классе  -ниже  районного. 



 

год   Результаты    ВПР  

по русскому языку 

в 4 классе 

  Результаты ВПР 

 по математике 

 в 4 классе  

 Успеваемость  Качество Успеваемость Качество  

2016 год 100 66 100 100 

 100 100 100 100 

2017 год 100 100 100 100 

2018год 100 50 100 100 

     

            Назначение Всероссийских проверочных работ ( далее – ВПР) – оценить уровень 
общеобразовательной подготовки обучающихся 4-го класса в соответствии с требованиями ФГОС 
начального общего образования. Результаты ВПР подтверждают наличие  стабильных  
положительных   результатов выявляемых в ходе мониторинга результатов освоения ФГОС 
начального общего образования. 

        

        В течение нескольких лет   школа  имеет  стабильные положительные результаты.    

 

        Настоящая программа ориентирована на поддержание стабильных  положительных  

результатов обучающихся .    

 

Цель Программы: 

        Повышение образовательных результатов обучающихся.    

 

Задачи Программы: 

- Развитие школьной образовательной среды, ориентированной на высокие результаты 

- Создание условий для развития профессиональной компетенции педагогов  

 

3. План реализации ключевых мероприятий программы. 

№ 

п\п 

Мероприятие сроки ответственные Ожидаемый результат 

1. Организационно-управленческое обеспечение 

1.1. Анализ результатов   

учебной деятельности . 

Август     

  

Заместитель   

1.2. Принятие  к реализации 

«Программы  повышения  

качества образования» 

членами педагогического   

коллектива 

 

Август 

2018года 

Администрация Повышение качества общего 

образования;  

  

 

1.3.   

Анализ состояния качества 

общего образования в  

школе 

 

май  

  

Заместитель   

Выявление обучаюшихся с 

низкими образовательными 

результатами обучения 

1.4.   Собеседование с В течение  Администрация  Координация работы 



 

учителями- предметниками 

, имеющих   низкие 

образовательные 

результаты 

года 

  

педагогов, имеющих   низкие 

образовательные результаты 

, по вопросам повышения 

качества образования 

1.5. Применение в процессе 

обучения информационных 

технологий  

  

 В течение 

года  

Администрация ИКТ - компетентность 

учителей и учащихся  

  

1.6.  Организация 

индивидуальной работы со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими 

обучающимися  

постоянно  Классные 

руководители, 

учителя –

предметники, 

Повышение качества 

образовательных результатов 

1.7.  Контроль за качеством 

подготовки выпускников 

9,11(12) классов к ГИА 

 в течение 

года 

Администрация Обеспечение качественной 

подготовки к ГИА 

1.8. Проведение школьного 

этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по 

предметам. 

2018-2021 Заместитель Повышение 

результативности участия в 

школьном и муниципальном 

этапах 

Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам. 

1.9. Работа школы по   

формированию устойчивых 

результатов в  учебной 

деятельности обучающихся.   

2018-2021  Администрация, 

педагогический 

коллектив 

Повышение качества знаний 

учащихся  

  

2. Развитие кадрового потенциала в общеобразовательных организациях 

2.1.  Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

в условиях реализации 

ФГОС.     

2018-2021  Администрация Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

2.2. Повышение квалификации 

педагогическихработников 

через разные формы 

повышения квалификации 

2018-2021  Администрация Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

по направлениям 

деятельности 

2.3.  Организация работы по 

представлению лучших 

практик педагогами. 

2018-2021 Администрация 

 МО 

Организация мероприятий 

по обмену педагогическим 

опытом. 

Повышение качества 

профессиональной 

деятельности. 

3. Информационно-методическое сопровождение. 

3.1. Организация и проведение 

совещаний   по проблемам 

качества образования 

2018-2021 Администраци

я 

Определение основных 

направлений деятельности 

по управлению качеством 

образования 

3.2. Проведение  МО с учётом 

актуальных проблем в 

повышении качества 

общего образования 

2018-2021 Руководители 

МО 

Решение актуальных 

проблем повышении 

качества общего 

образования обучающихся.           



 

обучающихся. 

3.3. Организация и проведение 

семинаров-практикумов.   

2018-2021 Администраци

я 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

по направлениям 

деятельности. 

3.4. Обобщение и 

распространение 

инновационного опыта ОО 

и педагогов по реализации 

ФГОС 

2018-2021 Руководители 

МО 

Представление  и 

распространение 

конкретного опыта работы 

педагогов по достижению 

высоких показателей 

качества образования 

3.5. Обобщение и 

распространение 

инновационного опыта   

педагогов по работе с 

одарёнными  и способными 

детьми. 

2018-2021 Руководители 

МО, учителя - 

предметники 

Представление и 

распространение 

конкретного опыта работы 

педагогов по достижению 

высоких показателей 

качества образования 

3.6. Совершенствование 

подготовки педагогов к 

использованию в работе 

цифровых технологий, 

повышение ИКТ 

компетентности педагогов. 

2018-2021 Администраци

я 

Применение в обучении 

средств ИКТ, повышение 

ИКТ компетентности 

педагога 

3.7. Организация работы с 

родителями по вопросам 

качества образования 

постоянно Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Организация 

сотрудничества с 

родителями по вопросам 

качества образования. 

 

 

      4. Управление реализацией Программы. 

 
          .  

 
5.Ожидаемые результаты реализации Программы. 

 
Повышение роли знаний      в коллективе  обучающихся  .  

Рост   престижа ОО у обучающихся  их  родителей  и общественности.  

 

 

 


