
1. Целевой раздел



1.1. Паспорт программы

Образовательная 

организация
МБОУ СОШ с. Красное

Название программы Программа повышения качества образования в филиалах МБОУ 

СОШ с.Красное на 2020 - 2022 годы (далее Программа)
Основные разработчики Администрация МБОУ СОШ с.Красное
Цель Программы Повышение качества образования
Основные задачи 

Программы 

1. Проведение мониторингов по вопросам качества образования с 

учетом критериев и показателей общероссийской методики, данных 

внешней и внутренней оценки качества образования (результаты 

ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, данные региональных, муниципальных и школьных 

мониторингов).

2. Укрепление кадрового потенциала образовательной организации.

3. Повышение образовательных результатов обучающихся.

4. Установление социального партнерства и организация 

эффективного сетевого взаимодействия с образовательными 

организациями, учреждениями профессионального и 

дополнительного образования для обновления содержания, форм и 

технологий функционирования образовательной среды и ее 

ресурсного обеспечения.

5. Совершенствование условий материально-технического оснащения

образовательной организации.

6. Обобщение и распространение опыта, полученного при реализации

Программы и ее информационное сопровождение.
Структура Программы 1. Целевой раздел.

2. Содержательный раздел.

3. Ресурсный раздел.
Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

1. Повысится удовлетворенность населения качеством 

общеобразовательных услуг

2. Произойдет наращивание педагогического и управленческого 

потенциала ОО;

3. Будут созданы ресурсы и программа для талантливых и одаренных 

детей, а также для детей, испытывающих трудности в обучении;

4. Будет организовано сетевое взаимодействие с образовательными 

организациями, организациями культуры и спорта в целях 

повышения качества образования;

5. Будут усовершенствованы методические, информационные, 



кадровые обеспечения, внедрены новые формы и технологии 

(включая интернет-сервисы) проведения очных и дистанционных 

мероприятий (мастер-классов, педагогических мастерских, 

семинаров, конференций и др.) для образовательных организаций 

района.
Сроки и этапы 

реализации Программы 

Срок реализации Программы: 3 года

1. Первый этап (2020 г) - аналитико-диагностический. 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, 

разработка текста и утверждение программы перехода школы в 

эффективный режим работы.

2. Второй этап (2020-2022гг) - деятельностный.

Цель: реализация Программы перехода образовательной 

организации  в эффективный режим работы, доработка и реализация

подпрограмм Программы.

3. Третий этап (2022 г) – завершающий. 

Цель: подведение итогов реализации Программы повышения 

качества образования на 2020 - 2022 годы, распространение опыта 

работы, разработка нового стратегического плана развития 

образовательной организации.
Ответственные лица, 

контакты 

Заведующий филиалом МБОУ СОШ с. Красное в с. Ищеино 

Коротеева Е.А.

Тел.: 8(47469)75230

e-mail: isheino@yandex.ru 

Заведующий филиалом МБОУ СОШ с. Красное в с. Гудаловка 

Хомутова Т.Д.

Тел.: 8(47469)65-2-34

e-mail: sgudalovka@yandex.ru
Система организации 

контроля выполнения 

программы

Подготовка отчета о результатах самообследования 

1.2. Основания разработки Программы

Система  образования  сегодня  ориентирована  на  обеспечение  условий  получения

качественного  образования,  отвечающего  требованиям  современной  инновационной

экономики,  внедрение  эффективных  экономических  механизмов  в  сфере  образования,

формирование социально адаптированной,  конкурентоспособной личности,  создание условий

для её самореализации.



Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 -

2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря

2017 года № 1642, нацелена на совершенствование управления системой образования. Филиалы

МБОУ СОШ  с. Красное Краснинского района Липецкой области в с. Ищеино и с. Гудаловкка

участвуют  в  реализации  региональной  программы  Липецкой  области  поддержки  школ  с

низкими результатами обучения и школ,  функционирующих в неблагоприятных социальных

условиях (Приказ от 12 февраля 2020 года № 178 «О реализации мероприятия 21 «Повышение

качества  образования  в  школах  с  низким  результатами  обучения  и  в

школах, функционирующих  в  неблагоприятных  социальных  условиях,  путем  реализации

региональных проектов  и  распространение  их  результатов»  государственной  программы

Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» области в 2020 году).

Реализация данной программы осуществляется в соответствии с:

-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской

Федерации»;

- государственной программой Липецкой области «Развитие образования Липецкой области»,

утверждённой постановлением администрации Липецкой области от 29 ноября 2013 года № 534

«Об  утверждении  государственной  программы  Липецкой  области  «Развитие  образования

Липецкой области (мероприятие 21 «Повышение  качества  образования  в школах с  низкими

результатами  обучения  и  в  школах, функционирующих  в  неблагоприятных  социальных

условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов»); 

- региональной программой реализации мероприятия 21 «Повышение качества образования в

школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных

социальных  условиях,  путем  реализации  региональных проектов  и  распространение  их

результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой

области» в 2020 году (приказ управления образования и науки Липецкой области от 12 февраля

2020 года № 1790; 

- приказами УОиН: 

 от  12 февраля  2020  года  №  178 «О  реализации  мероприятия  21  «Повышение  качества

образования в  школах  с  низкими  результатами  обучения  и  в  школах, функционирующих  в

неблагоприятных  социальных  условиях,  путем  реализации  региональных проектов  и

распространение  их  результатов»  государственной  программы  Липецкой  области «Развитие

образования Липецкой области» области в 2020 году;

 от  12 февраля 2020 года № 179 «Об утверждении состава  рабочей  группы и региональной 

программы  реализации  мероприятия  21  государственной  программы 

Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» в 2020 году;
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от 4 марта 2020 года № 312 «Об утверждении реестра школ с низкими результатами обучения и

школ, функционирующих в сложных социальных условиях в рамках реализации мероприятия

21 государственно программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» в

2020 году;

от  12  марта  2020  года  №56-од  "Об  организации  консалтингового  сопровождения

образовательных  организаций  в  ходе  реализации  мероприятия  21  «Повышение  качества

образования  в  школах  с  низкими  результатами  обучения  и  в  школах,  функционирующих  в

неблагоприятных  социальных  условиях,  путем  реализации  региональных  проектов  и

распространения  их  результатов»  государственной  программы Липецкой  области  «Развитие

образования Липецкой области» в 2020 году"; 

-  муниципальной  программой  «Повышение  качества  образования  в  школах  с  низкими

результатами  обучения  и  в  школах,  функционирующих  в  неблагоприятных  социальных

условиях,  путем  реализации  региональных  проектов  и  распространение  их  результатов»

(приказ отдела образования от 17.02.2020).

1.3. Анализ состояния образовательной системы

SWOT  -анализ актуального состояния образовательной системы  

Для  разработки  программы  перехода  в  эффективный  режим  работы  образовательной

системы филиалов МБОУ СОШ с. Красное с целью выявления проблем, путей и методов их

решения  был  осуществлен  SWOT-анализ  состояния  образовательной  системы,  в  которой

выделены  проблемы  и  сильные  стороны  филиалов  в  с.  Ищеино  и  с.  Гудаловка,

проанализированы возможности  и  угрозы со  стороны внешней  среды (социума,  окружения,

родительской общественности и т.п.).

Филиал МБОУ СОШ с. Красное в с. Ищеино

Село  Ищеино расположено в 10 километрах от с.Красного и в 9 километрах от трассы

Лебедянь-Становое.  Численность  населения  –  около  300  человек.  Инфраструктура

микрорайона,  где  находится  образовательное  учреждение,  недостаточно  развита.  Село

расположено  в  отдалённости  от  промышленных   зон  района.  В  селе  функционируют  одна

школа,  МБДОУ  детский  сад  «Солнышко»  с.  Ищеино,  МБУ  «ДЦК»  сельского  поселения

Ищеинский  сельсовет,  сельская  библиотека.  На  территории  села  расположены  почтовое

отделение, амбулатория. Работают два магазина.

В  настоящее  время  в  школе  обучается  85  детей  в  9  классах-комплектах,  средняя

наполняемость классов - 9 человек.  Обучающиеся  образовательной организации  -  это дети,

проживающие в д. Брянцево, селах Сергиевское и Верхнее Брусланово, деревни Гребенкино.
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На подвозе находятся 33 обучающихся.

Количество обучающихся в школе не имеет тенденции к уменьшению:

Число учащихся 2017 2018 2019

На начальной ступени 35 36 35

На основной  36 47 48

На старшей 2 1 2

Всего 73 84 85

В  социальном  составе  обучающихся  представлены  следующие  категории:  дети  из

многодетных семей, дети из неполных семей, дети с ОВЗ, опекунские семьи.

Категория семей Количество В них

обучающихся
Количество  семей 61 85
Количество родителей 98
Высшее образование имеют 7 (11%)  
Многодетных  семей 21 (34 %) 38 (48 %)
Неполных  семей 22 (36 %) 30 (35 %)
Опекунских семей 1 (2 %) 1 (1 %)
Семьи,   находящиеся  в  социально-опасном

положении

1 (2 %) 1 (1 %)

Малообеспеченных семей 15 (25 %) 19 (22 %)
Семьи с детьми  с ОВЗ 1 (2 %) 1 (1 %)
Семьи с детьми-инвалидами 2 (3 %) 2 (2 %)

Филиал МБОУ СОШ с.Красное в с.Гудаловка

Село   Гудаловка  расположено  в  14  километрах  от  с.Красного   по  трассе  Лебедянь-

Становое.  Численность  населения  –  около  300  человек.  Инфраструктура  микрорайона,  где

находится  образовательное  учреждение,  недостаточно  развита.  Село  расположено  в

отдалённости  от  промышленных  зон района.  В селе  функционируют одна  школа,  МБДОУ

детский сад "Колобок" с.Гудаловка, МБУ «ДЦК» Сельского поселения Гудаловский сельсовет,

сельская библиотека.  На территории села расположены почтовое отделение, ФАП. Работают

два магазина.

В  настоящее  время  в  школе  обучается  57  детей  в  7  классах-комплектах,  средняя

наполняемость классов - 6 человек.  Обучающиеся  образовательной организации  -  это дети,

проживающие  в  с.Гудаловка,  д.  Лаухино,  д.Морево,  д.Колодезское,  д.Дворики.   Подвоз

осуществляется для 20 обучающегося.

Количество обучающихся в школе не имеет тенденции к уменьшению:



Число учащихся 2017 2018 2019

На начальной ступени 32 31 33

На основной  27 26 28

На старшей - - -

Всего 59 57 61

В  социальном  составе  обучающихся  представлены  следующие  категории:  дети  из

многодетных семей, дети из неполных семей, дети с ОВЗ, опекунские семьи.

Категория семей Количество В  них

обучающихся
Количество  семей 40 57
Количество родителей 64
Высшее образование имеют 5 (7,8%)  
Многодетных  семей 10(25 %) 20 (35 %)
Неполных  семей 17 (42,5 %) 20 (35 %)
Опекунских семей 1 (2,5 %) 1 (1,7 %)
Семьи,   находящиеся  в  социально-опасном

положении

1 (2,5 %) 1 (1,7 %)

Малообеспеченных семей 20 (50 %) 32 (56 %)
Семьи с детьми  с ОВЗ 1 (2,5 %) 1 (1,7 %)
Семьи с детьми-инвалидами 1 (2,5 %) 1 (1,7 %)

Данные  анализа  показывают,  что  численность  обучающихся  филиалов  остаётся

стабильным.  Проведенный  анализ  контингента  обучающихся  показал,  что  обучающиеся

филиалов  воспитываются  в  семьях  неоднородных  по  социально-экономическому  статусу.

Подавляющее большинство родителей не имеют  высшего образования: в с. Ищеино – 93%, в с.

Гудаловка - 92 %, в с. Ищеино;  48 % - это дети из многодетных семей, 35 % - из неполных

семей, 33 учащихся (39 %) приезжают из других населённых пунктов;  в с. Гудаловка- 35% -

дети  из  многодетных   семей,  42,5  %  -  это  дети  из  неполных  семей,  20  учащихся  (35  %)

приезжают  из  других  населённых  пунктов. В  тоже  время  есть  семьи,  имеющие  высокую

мотивацию к получению их детьми качественного образования. Перед коллективом филиалов

встала проблема преодоления внешних угроз и обеспечения равенства возможностей детей в

получении  качественного  образования,  успешности  каждого  ребенка   независимо  от  места

жительства,  социального  статуса,  материального  положения  семей,  состояния  здоровья

обучающихся  через  расширение  взаимодействия  всех  участников  учебно-воспитательного

процесса: педагогов, родителей, обучающихся, социальных партнеров.

Образовательные результаты (в целом по филиалам): 

Успеваемость в динамике за 3 года (%)



ОУ 2017 2018 2019
КЗ

Успеваемость
КЗ Успеваемост

ь

КЗ
Успеваемость

Филиал с.

Ищеино
65 100 57 100 47 100

Филиал

с. Гудаловка
45 100 51 100 35 98,1

Анализ показывает, что качество знаний на всех уровнях образования в филиалах с. Ищеино и

с. Гудаловка за последние годы заметно снизилось. Таким образом, обнаружились проблемы,

связанные с затруднениями в достижении качественных результатов обучения, одной из причин

которых  является   наличие  большого  количества  детей,  имеющих  низкую  мотивацию  к

обучению.

Результаты итоговой аттестации

Единый государственный экзамен

Предмет 2017 2018 2019
Филиал с.

Ищеино

Филиал  с.

Гудаловка

Филиал  с.

Ищеино

Филиал с.

Гудаловк

а

Филиал с.

Ищеино

Филиал  с.

Гудаловка

Русский язык 97 - 57 - 63 -
Математика

(базовый уровень)

5 - - 3 -

Математика

(профильный

уровень)

- - 50 - 27 -

Обществознание 79 - - - 59 -
Физика - - 51 - - -

Анализ  результатов  ЕГЭ  в  филиале  с.  Ищеино  показывает,  что  выпускники  успешно

сдают русский язык, обществознание, подтверждая свои итоговые отметки по предмету. Анализ

полученных  результатов  ЕГЭ  по  математике  и  физике  позволяет  сделать  вывод  о

необходимости  целенаправленных  усилий  педагогического  коллектива  нашей  школы  по

повышению качества обучения.

Основной государственный экзамен

Предмет 2017 2018 2019

Филиал  с. Филиал  с. Филиал  с. Филиал  с. Филиал  с. Филиал  с.



Ищеино Гудаловка Ищеино Гудаловка Ищеино Гудаловка
Качество

знаний/успеваемость (%)

Качество

знаний/успеваемость (%)

Качество

знаний/успеваемость (%)
Обязательные предметы

Русский язык 57/100 40/60 25/100 50/100 56/89 66,6/100
Математика 57/100 20/100 25/100 75/100 56/78 50/83,3

Предметы по выбору
Обществознани

е

47/100 20/100 0/100 66,6/100 44/78 83,3/100

География 37/100 20/50 0/100 50/100 67/100 66,6/100
Биология 0/100 - - 100/100 - 66,6/100
Химия - - - 100/100 - -
История - - - 100/100 - -
Информатика - 100/100 - - - -

Полученные  результаты  показывают,  что  в  2018  году  наблюдается  значительное  снижение

качества  знаний  обучающихся  филиала  в  с.  Ищеинов  связи  с  тем,  что  качество  знаний  в

текущем году составляло 0%. Вместе с тем, следует отметить что в 2017 году обучающиеся

филиала с. Гудаловка проходили итоговую аттестацию повторно по русскому языку – 2 чел.

(40%), по географии – 2 чел. (50%); а в 2019 году не удалось сдать математику в с. Гудаловка –

1 чел. (16,7%), а ряд обучающихся филиала в с. Ищеино проходили государственную итоговую

аттестацию  повторно  (по  математике  –  2  чел.(22%),  по  русскому  языку  –  1  чел.  (11  %),

обществознанию – 1 чел. (11%). В результате все обучающиеся получили аттестат об основном

общем образовании. 

Таким образом, обучающихся, оставленных на повторный курс обучения по результатам

ГИА   в  филиалах  МБОУ  СОШ  с.  Красное  нет.  Приведенные  данные  свидетельствуют  о

наличии проблемы, связанной с объективностью выставления оценок по предметам в течение

года,  а также о том, что педагоги зачастую не видят и не используют потенциал учащегося,

который  раскрывается  на  экзамене,  что  является  результатом  недостаточности

индивидуального и дифференцированного подхода к ученикам.

Всероссийская олимпиада школьников

ОО 2017 2018 2019
Школьный

этап

Муницип

альный

этап

Школьный 

этап

Муниципа

льный этап

Школьный 

этап

Муниципаль

ный этап
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Филиал

МБОУ СОШ

с.Красное  в

с.Ищеино

29 2 6 5 1 1 31 3 7 12 1 1 41 4 10 9 - 1

Филиал

МБОУ СОШ

с.Красное  в

с.Гудаловка

10 2 1 3 1 - 11 1 1 2 - 1 23 2 8 3 - 2

Данные  анализа  показывают,  что  увеличивается  число  участников  школьного  этапа

Всероссийской  олимпиады  школьников.  Однако  следует  отметить,  что  участников

муниципального этапа остается минимальным. И как следствие, малое количество призеров и

победителей муниципального этапа и отсутствие участников регионального этапа.

Участие детей в творческих конкурсах

ОО 2017 2018 2019
Муници-

пальный

Регио-

нальный

Всерос-

сийский

Муници-

пальный

Регио-

нальный

Всерос-

сийский

Муници-

пальный

Регио-

нальный

Всерос-

сийский
Филиал

МБОУ  СОШ

с.Красное  в

с.Ищеино

16 1 0 11 0 1 12 2 0

Филиал

МБОУ  СОШ

с.Красное  в

с.Гудаловка

48 9 1 65 4 0 51 7 2

Анализ выявил низкое участие обучающихся филиала  с. Ищеино в творческих конкурсах на

всех уровнях. Это свидетельствует о неэффективной работе педагогического коллектива над

раскрытием  творческого  потенциала  детей.  Вместе  с  тем  следует  отметить,  что  учащиеся

филиала в с. Гудаловка активно участвуют в конкурсах и наблюдается тенденция на увеличение

числа победителей и призеров на региональном и всероссийском уровнях.

Сведения о педагогических работниках

Филиал МБОУ СОШ Филиал МБОУ СОШ



с.Красное в с.Ищеино с.Красное в с.Гудаловка
Количество  преподавателей 11 (1 – административный

состав)

10 (1 – административный

состав)
Высшее педагогическое 

образование

10 чел. / 91 %
9 чел. / 90 %

Среднее специальное 

педагогическое

1 чел. / 9 %
1 чел. / 10 %

Высшая квалификационная 

категория
2 чел. / 18 % 2 чел./ 20%

Первая квалификационная 

категория
8 чел. / 73 % 8 чел. / 80 %

Соответствие занимаемой 

должности

1 чел. / 9 %
-

Молодые специалисты 0 чел. 2чел. / 20 %
Средний возраст педагогов 50 лет 37 лет
Награды педагогов: Почётный работник общего

образования – 1 чел. (9 %)

Отличник народного

просвещения – 1 чел. (9 %)

Грамота министерства

образования – 2 чел. (18 %)

Грамота департамента

образования Липецкой

области – 1 чел. (9 %)

Грамота департамента

образования Липецкой области

– 3 чел. (30 %)

Анализ количественного и качественного состава педагогов показал, что образование и

квалификация  педагогов  находятся  на  равном  уровне,  но  в  филиале  с.  Ищеино  имеется

тенденция к увеличению среднего возраста педагогов, а в филиале с. Гудаловка за последние

три года наблюдается приток молодых специалистов. 

Участие педагогов в профессиональных и творческих конкурсах

2017 год 2018 год 2019 год
Филиал МБОУ СОШ

с. Красное в с.

Ищеино

2 чел../ 18 % 1 чел. / 9 % 1 чел. / 9 %

Филиал МБОУ СОШ

с. Красное в с.

Гудаловка

2 чел../ 20 % 3 чел. /30 % 3 чел. /30 %



Данные  анализа   свидетельствуют  о  том,  в  филиалах  с.  Ищеино  и  с.  Гудаловка

существует необходимость в повышении уровня методического мастерства, профессиональной

мобильности  педагогических  работников  путем  повышения  мотивации  к  участию  в

профессиональных и творческих конкурсах.

SWOT-анализ состояния образовательной системы

Образовательная организация Внешняя среда
Сильные

стороны

- сплоченность и работоспособность

коллектива; 

- педагогический состав регулярно проходит

курсы повышения квалификации;

- 100 % педагогических работников 

аттестованы;

- учителя пользуются школьными сайтами, 

Интернет-ресурсами для обогащения опыта;

- педагоги принимают участие в конкурсах 

разного уровня  (филиал с. Гудаловка);

- за многолетнее функционирование 

образовательной организации сложилась 

система воспитательной работы со своими 

традициями

-  повышение  внимания  со

стороны государства к проблемам

образования;

- сотрудничество с учреждениями

седа (дом культуры, детский сад,

библиотека)  в  направлении

удовлетворения  запросов

населения  в  образовательных

услугах.

Слабые

стороны

- не все участники образовательного 

процесса имеют высокую мотивацию на 

достижение нового качественного уровня 

образовательного процесса: имеется 

большая группа педагогов в возрасте старше

55 лет (филиал с. Ищеино);

- в течение  многих лет низкий приток 

молодых кадров(филиал с. Ищеино);

- не сформирована на 100% внутренняя 

система оценки качества образования.

- низкий уровень мотивации родителей 

(законных представителей) на участие в 

учёбе и жизни своих детей;

-  недостаточная  эффективность

использования инновационных технологий; 

- демографическая ситуация в 

неблагоприятных социальных 

условиях села  (отсутствие 

высшего образования у более чем 

90% родителей, большое 

количество неполных семей);

- увеличение нагрузки на более 

успешных обучающихся и 

педагогических работников из-за 

частого привлечения их к 

мероприятиям; 

- низкая активность  родителей, 

принимающих участие в 

общешкольных мероприятиях;



-  низкая  мотивация  педагогов  к

представлению   опыта  профессиональной

деятельности  в  профессиональных

печатных изданиях. 

Итоги SWOT-анализа работы школы

В филиалах  МБОУ СОШ с.  Красное  созданы  условия  для  выполнения  федеральных

государственных  образовательных  стандартов  общего  образования  и  организации

воспитательной деятельности, накоплен богатый традициями опыт воспитательной работы

Вместе с тем выявлена недостаточная методическая готовность педагогов филиалов к

эффективному использованию технологий системно-деятельностного подхода.

Анализ образовательной деятельности в филиалах показывает, что за последние три года

наблюдается  снижение  качества  знаний  по  предметам,  отсутствие  мотивации  на  получение

высоких результатов промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

Перед учителями  филиалов в с. Ищеино и с. Гудаловка стоит задача не только учить

ребят  учиться,  но  и  активно  влиять  на  процессы  их  позитивного  саморазвития  и

самосовершенствования. 

Таким образом, проведенная оценка сильных и слабых сторон образовательной системы

образовательной  организации,  внешних  угроз  и  возможностей  позволяет  определить

приоритетные направления необходимых изменений:

-  формирование  системы  поддержки  профессионального  роста  педагогов,

способствующей  работе  с  различными  категориями  обучающихся  через  повышение  уровня

мотивационной  готовности  учителей  к  эффективной  педагогической  деятельности,  а  также

повышение личностных компетенций сотрудников ОУ;

-  формирование  системы  работы,  направленной  на  улучшение  предметных  и

метапредметных результатов обучения, повышение мотивации обучающихся; 

-  развитие  системы  работы  по  привлечению  молодых  кадров  с  целью эффективного

взаимодействия всех участников образовательных отношений;

-  внедрение   модели   внутришкольного  мониторинга  качества  образования  как

инструмента повышения качества образования (мониторинг личных достижений обучающихся

разных групп, мониторинг образовательных результатов, мониторинг качества преподавания,

мониторинг условий).

1.4. Цели и задачи Программы



Программа  по  повышению  качества  образования  имеет  комплексный  характер  и

предполагает интеграцию действий всех участников образовательной деятельности: педагогов,

родителей и обучающихся.

Цель  Программы:  повышение  качества  образования  и  уровня  образовательных

результатов в филиалах МБОУ СОШ с. Красное 

Задачи: 

— проведение мониторингов по вопросам качества образования с учетом критериев и

показателей  общероссийской  методики,  данных  внешней  и  внутренней  оценки  качества

образования (результаты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, данные региональных, муниципальных и школьных

мониторингов);

— укрепление кадрового потенциала образовательной организации;

— повышение образовательных результатов обучающихся;

—  установление  социального  партнерства  и  организация  эффективного  сетевого

взаимодействия  с  образовательными  организациями,  учреждениями  профессионального  и

дополнительного  образования  для  обновления  содержания,  форм  и  технологий

функционирования образовательной среды и ее ресурсного обеспечения;

— совершенствование условий материально-технического оснащения образовательной

организации;

— обобщение и распространение опыта, полученного при реализации Программы и ее

информационное сопровождение.

1.5. Планируемые результаты:

За период реализации Программы будут решены стратегические задачи в сфере 

повышения качества образования:

— повысится удовлетворенность населения качеством общеобразовательных услуг;

— произойдет наращивание педагогического и управленческого потенциала ОО;

— будут созданы ресурсы и программа для талантливых и одаренных детей, а также для

детей, испытывающих трудности в обучении;

—  будет  организовано  сетевое  взаимодействие  с  образовательными  организациями,

организациями культуры и спорта в целях повышения качества образования;

— будут усовершенствованы методические,  информационные,  кадровые обеспечения,

внедрены новые формы и технологии (включая  интернет-сервисы)  для  проведения очных и

дистанционных  мероприятий  (вебинаров,  мастер-классов,  педагогических  мастерских,

семинаров, конференций и др.) для образовательных организаций района.



1.6. Целевые показатели реализации программы, критерии/индикаторы выполнения задач

Система  оценки  качества  образования  включает  в  себя  комплекс  критериев,  показателей  и

индикаторов,  который  в  полной  мере  будет  соответствовать  задачам  повышения  качества

образования филиалах МБОУ СОШ с. Красное.

Критерий 1. Совершенствование педагогической культуры и профессионального мастерства

Показатели Индикаторы
Создание благоприятного психологического климата в 

классном коллективе.

Результаты социально-психологического 

исследования, проведенного в классе (по 

научной методике).

Отсутствие конфликтов в классе 

Отрицательная динамика распространения 

курения и алкоголизма.

Уменьшение процента детей, стоящих на учете

по данным вопросам.
Использование в профессиональной деятельности ИКТ, 

ЦОС (Интернет-ресурсов, мультимедийных средств)

Высокая оценка коллег в ходе открытых 

занятий

Результаты учебной деятельности учащихся (в 

электронном виде).
Увеличение количества педагогов, участвующих в 

профессиональных конкурсах на различных уровнях

Награды различного уровня

Создание педагогами авторского продукта (программы, 

сайты, методические разработки, статьи,  учебный 

модуль и т.д.)

Предъявленный продукт

Критерий 2.  Формирование функциональной грамотности (предметных компетенций)

Показатели Индикаторы
Достижение учащимися положительных показателей в 

сравнении с предыдущим периодом (позитивная 

динамика уровня обученности)

Оценки промежуточной и итоговой аттестации

Стабильность и рост качества обучения (позитивная 

динамика качества знаний учащихся за последний год)

Оценки промежуточного и итогового контроля.

Увеличение количества учащихся, принимающих 

участие в конкурсных мероприятиях различных 

уровней.

Награды различного уровня

Реестр участников конкурсных мероприятий

Критерий 3. Формирование  и развитие педагогической компетентности родителей (законных 

представителей) в целях содействия социализации обучающихся в обществе.

Показатели Индикаторы
Психолого-педагогической  поддержка  родителей  и Тестирование, анкетирование



развитие  консультационной  помощи  в  вопросах

воспитания
Удовлетворенность качеством образования Диагностические методики
Привлечение родителей к участию в жизни школы Совместные мероприятия

1.7. Сроки реализации Программы: 3 года

2. Содержательный раздел

2.1. Основные этапы реализации Программы

1.Первый этап (февраль – июнь 2020 г.) – аналитико-диагностический.

2. Второй этап (июль 2020 - май 2022 г.) – деятельностный

3. Третий этап (июнь – декабрь 2022 г.) – завершающий.

2.2.  Комплекс  мероприятий  по  решению  проблем  образовательной  организации/зада

программы

Каждый  этап  реализации  Программы  имеет  определенную  цель,  включает  комплекс

мероприятий и предполагает достижение промежуточных результатов.

1 этап:

Цель:  проведение  аналитической  и  диагностической  работы,  разработка  текста  и

утверждение программы перехода школы в эффективный режим работы.

- определение перечня условий для реализации Программы;

- разработка требований к реализации Программы;

- проведение мониторинга профессиональных компетенций педагогических кадров;

- разработка индивидуальных образовательных маршрутов педагогов.

Основные результаты этапа:

1.  Сформирована  рабочая  группа  проекта,  обеспечено  включение  100%  педагогического

коллектива в реализацию программы.

2.  Разработана   и  утверждена  программа  перехода  образовательной  организации в

эффективный режим работы.

3.  Родительская  общественность проинформирована о содержании программы перехода в

эффективный режим работы.

2 этап: 

Цель: реализация Программы перехода образовательной организации в эффективный режим

работы, доработка и реализация подпрограмм Программы

-  проведение  педагогических  советов,  круглых  столов,  мастер-классов,  открытых  уроков,

семинаров;



- прохождение курсов повышения квалификации;

- организация участия детей в различных конкурсах и олимпиадах;

- мониторинг результатов реализации Программы;

- текущий и этапный контроль реализации Программы.

Основные результаты этапа:

1. План общешкольных мероприятий, проектов, образовательных событий на 2020-2021,

2021 – 2022, 2022-2023 учебные годы.

2.  Увеличение  доли  педагогов,  владеющих  технологиями  системно-деятельностного

подхода  в  организации  образовательной  деятельности  обучающихся,  субъектно-

ориентированным обучением.

3.  Проведение  открытых  уроков,  мастер-классов,  внеклассных  мероприятий  всеми

педагогами и участие их в анализе проведенных мероприятий на школьном уровне, передача

опыта на муниципальном уровне.

4. Рост числа учеников, участвующих в олимпиадах и конкурсах разного уровня.

5. Реализация индивидуальных образовательных маршрутов для одарённых учеников.

6.  Реализация  специальных  программ  педагогической  поддержки  обучающихся,

испытывающих сложности в освоении основной образовательной программы.

7.  Наличие  системы  работы  с  родителями,  реализующей  эффективную  поддержку

родителей в целях их взаимодействия с детьми по решению школьных вопросов.

3 этап:

Цель: подведение  итогов  реализации  Программы  перехода  филиалов  МБОУ  СОШ  с.

Красное  в  эффективный  режим  работы,  распространение  опыта  работы,  разработка  нового

стратегического плана развития образовательной организации.

- количественный и качественный анализ реализации Программы;

- отражение результатов Программы в публикациях, отчетах, выступлениях;

- итоговая диагностика в соответствии с поставленными целями и задачами Программы. 

Основные результаты этапа:

1. Анализ эффективности реализации Программы.

2.  Оценка  деятельности  информационно-методического  обеспечения  образовательной

деятельности.

3. Наличие позитивных отзывов об образовательной организации.

4. Повышение уровня комфортности коллектива  образовательной организации (не  менее 85%

коллектива удовлетворены условиями и результатами работы).

5.Обобщение опыта работы ОУ по реализации Программы.



2.3.План-график реализации программы

№ Мероприятие Сроки Планируемый результат
Первый этап - аналитико-диагностический.

1

Определение перечня условий для 

реализации Программы

Февраль 

2020г.

Определение характеристик 

эффективной школы, которые 

необходимо достичь.

Определение ресурсных и 

социальных рисков реализации

Программы.

2

Оценка состояния образовательной 

системы школы

Февраль 

2020г

Получение объективной 

информации о результатах 

обучения, для выявления условий

повышения успеваемости 

учащихся, их более 

эффективного приобщения к 

активной жизни и готовности 

овладевать знаниями.

Определение перечня

технологического 

совершенствования организации 

образовательной деятельности.

3

Проведение мониторинга 

профессиональных компетенций 

педагогических кадров.

Март-май 

2020г.

Определение перечня проблем 

для дальнейшей работы.

Оценка профессионального 

мастерства учителей.

4
Разработка проекта Программы 

повышения качества образования.

Май 2020г. Проект Программы

5

Обсуждение проекта Программы 

повышения качества образования в 

рабочих группах разного состава

участников образовательных 

отношений, с последующей 

экспертизой.

Май 2020г. Внесение корректив в

Программу.

6 Заключение договоров о 

сотрудничестве между ОО, 

учреждениями культуры, спорта и 

Май 2020 г. Договор о сетевом 

взаимодействии



иными организациями

7

Утверждение Программы. Разработка

текущего плана по реализации.

Май 2020г. Приказ об утверждении 

Программы, текущего плана по 

реализации
Второй этап – деятельностный

8

Разработка индивидуальных 

образовательных маршрутов педагогов.

Июнь 2020 Формирование рабочей группы.

Формирование пула желаемых

способов профессионального 

развития педагогов на основе 

опросов.

Разработка проекта маршрута.

Корректировка маршрутов на 

основе данных обсуждения.

Изменения в плане методической

работы школы на 2020 год.

9

Обучение администрации, учителей-

предметников на курсах повышения 

квалификации.

В течение 

года

Рост квалификации 

администрации и педагогов.

10

Формирование сообществ педагогов в 

соответствии с образовательными 

маршрутами, организация их 

деятельности.

Сентябрь 

2020г. – 

ноябрь 

2022г.

Наработка дидактического и 

методического материала.

11

Проведение открытых уроков, мастер-

классов каждым учителем-

предметником.

Январь 

2021г. – 

декабрь 

2022г.

Повышение мотивации педагогов

к профессиональному  росту и 

развитию.

Формирование банка 

методических и

дидактических материалов для

использования и трансляции.

12

Муниципальный семинар-практикум 

«Технологии реализации системно-

деятельностного подхода на уроках и во

внеурочной деятельности» (филиал с. 

Ищеино) и «Формирование УУД на 

уроках и внеурочной деятельности» 

(филиал с. Гудаловка)

2021г. Распространение опыта на 

муниципальном уровне

13 Проведение регулярного группового 2021г.- Повышение успеваемости и 



анализа и обсуждения педагогами  

результатов, достижений и проблем 

преподавания

2022г. качества знаний учащихся

14

Мониторинг результатов ОГЭ Август 

2021, 2022г.

Получение объективной 

информации о результатах ОГЭ  

и дальнейшее планирование 

работы над повышением 

результатов государственной 

итоговой аттестации 

15

Мониторинг учебных и внеучебных 

достижений

В ходе 

реализации 

Программы

Рост учебных и внеучебных 

достижений учащихся

16

Мониторинг удовлетворения 

образовательными потребностями 

учащихся

В ходе 

реализации 

Программы

Повышение уровня 

комфортности коллектива 

образовательной организации.
Третий этап – завершающий.

17

Отражение результатов Программы в 

публикациях, отчетах, выступлениях.

Ноябрь-

декабрь 

2022г.

Открытость и доступность 

реализации Программы.

18

Итоговая диагностика в соответствии с 

поставленными целями и задачами 

Программы.

Декабрь 

2022г.

Итоги реализации программы

19

Разработка нового стратегического 

плана развития образовательной 

организации.

Декабрь 

2022г.

Проектирование дальнейшей 

работы

3. Ресурсный раздел Программы

3.1. Кадровое, финансовое и материально-техническое обеспечение

Кадровое обеспечение реализации Программы:

— администрация МБОУ СОШ с. Красное;

— руководители школьных методических служб (кафедр);

— педагоги (в том числе учителя начального общего образования, учителя-предметники,

социальный педагог, педагог-психолог, классные руководители, педагог – библиотекарь);

— администрация и педагоги организаций – участников сетевого взаимодействия (вузов,

института развития образования Липецкой области, центров дополнительного образования 

детей);

— специалисты местного органа управления образованием.



Сведения о педагогических работниках.
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Финансовое обеспечение:

Финансовое обеспечение реализации Программы

Финансовое  обеспечение  МБОУ  СОШ  с.  Красное  опирается  на  исполнение  расходных

обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение общедоступного и

бесплатного  основного  общего  образования.  Финансирование  осуществляется,  исходя  из

расходных  обязательств,  на  основе  муниципального  задания  по  оказанию  муниципальных

образовательных услуг.

Финансовая  деятельность  в  филиалах  МБОУ  СОШ  с.  Красное  в  с.  Ищеино  и  с.

Гудаловка   осуществляется  на  основании  плана  финансово-хозяйственной  деятельности.



Источниками  доходов  являются  субсидии  из  областного  и  местного  бюджетов  и

внебюджетные средства.

 МБОУ СОШ с.Красное  не оказывает платные услуги по реализации дополнительных

общеразвивающих  программ.   Все  школьные  мероприятия  проводятся  за  счет  спонсорской

помощи или на бесплатной основе. 

Материально-техническое обеспечение:

Для проведения образовательного процесса имеются: 

в  филиале  с.  Ищеино  -  10  учебных кабинетов,  спортивный  зал,   компьютерный класс,

библиотека. 

В  филиале  с.  Гудаловка  -  8  учебных кабинетов,  компьютерный класс,  спортивный зал,

библиотека, медицинская комната.

В   учебных  кабинетах  имеются  интерактивные  доски,  мультимедийные  установки,

необходимое учебное и лабораторное оборудование.

3.2. План ресурсного совершенствования в ходе реализации Программы

Для реализации Программы требуется совершенствование кадрового обеспечения. С этой

целью  планируется  организовать  работу  с  ВУЗами  области  для  привлечения  молодых

специалистов.

Для  реализации  индивидуальных  образовательных  маршрутов  для  одарённых  учеников

возможно сотрудничество с Центром одаренных детей «Стратегия».

Необходимым  условием  реализации  Программы  является  укрепление  (обновление)

материально-технической базы филиалов в с. Ищеино и с. Гудаловка. 

3.3.  Возможные риски реализации программы и мероприятия по их устранению

№ п/п Риски Меры по их минимизации
1 потребность в  молодых педагогических 

кадрах

рекрутинг в системе 

профессионального образования
2 инертность группы педагогов убеждение в необходимости перемен и

их популяризация  и стимулирование 
3 невысокий образовательный уровень части 

родителей 

просвещение родителей

4 недостаточная активность родителей привлечение родителей к проведению 

школьных мероприятий
5 недостаточность финансирования привлечение внебюджетных средств


	1.2. Основания разработки Программы
	Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 - 2025 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 1642, нацелена на совершенствование управления системой образования. Филиалы МБОУ СОШ с. Красное Краснинского района Липецкой области в с. Ищеино и с. Гудаловкка участвуют в реализации региональной программы Липецкой области поддержки школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях (Приказ от 12 февраля 2020 года № 178 «О реализации мероприятия 21 «Повышение качества образования в школах с низким результатами обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных проектов и распространение их результатов» государственной программы Липецкой области «Развитие образования Липецкой области» области в 2020 году).

	1.3. Анализ состояния образовательной системы
	SWOT-анализ актуального состояния образовательной системы
	Образовательные результаты (в целом по филиалам):
	Успеваемость в динамике за 3 года (%)

	Филиал МБОУ СОШ с.Красное в с.Ищеино
	Филиал МБОУ СОШ с.Красное в с.Гудаловка
	Количество преподавателей
	11 (1 – административный состав)
	10 (1 – административный состав)
	Высшее педагогическое образование
	9 чел. / 90 %
	Среднее специальное педагогическое
	1 чел. / 9 %
	1 чел. / 10 %
	Высшая квалификационная категория
	2 чел./ 20%
	Первая квалификационная категория
	8 чел. / 80 %
	Соответствие занимаемой должности
	-
	Молодые специалисты
	2чел. / 20 %
	Средний возраст педагогов
	37 лет
	Награды педагогов:
	Почётный работник общего образования – 1 чел. (9 %)
	Отличник народного просвещения – 1 чел. (9 %)
	Грамота министерства образования – 2 чел. (18 %)
	Грамота департамента образования Липецкой области – 1 чел. (9 %)
	Грамота департамента образования Липецкой области – 3 чел. (30 %)
	Анализ количественного и качественного состава педагогов показал, что образование и квалификация педагогов находятся на равном уровне, но в филиале с. Ищеино имеется тенденция к увеличению среднего возраста педагогов, а в филиале с. Гудаловка за последние три года наблюдается приток молодых специалистов.
	Участие педагогов в профессиональных и творческих конкурсах
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