
  



Цель: создать условия для получения возможностей достижения обучающимися с любыми 

реальными учебными возможностями, способностями максимальных образовательных 

результатов, благополучного развития. 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование 

программы 

Программа по повышению качества образования обучающихся 

МБОУ «Гимназия № 1» 

Основные 

разработчики 

Администрация МБОУ «Гимназия № 1» 

Основные 

исполнители 

Администрация гимназии, руководители кафедр, учителя-

предметники, классные руководители. 

Актуальность  Национальный проект «Образование» 

«Двенадцать решений для нового образования» - доклад Центра 

стратегических разработок высшей школы экономики. 

Цель программы Создание условий для получения возможностей достижения 

обучающимися с любыми реальными учебными возможностями, 

способностями максимальных образовательных результатов, 

благополучного развития. 

Задачи 1. Совершенствование внутришкольного мониторинга качества 

образования. 

2. Индивидуализация образовательной деятельности для 

обучающихся с разными образовательными потребностями. 

3. Повышение мотивации обучающихся. 

4. Повышение качества управления. 

5. Обеспечение развития среды, создающей возможности для 

индивидуализации подходов к преподаванию. 

6. Создание условий для развития профессиональной компетенции 

педагогов, использование инструментов, форм повышения 

квалификации с преобладанием активных методов, сочетанием 

разнообразных форм профессионального развития. 

Основные 

показатели 

(индикаторы) 

Эффективность Программы оценивается по следующим 

показателям: 

- повышение образовательных результатов; 

- доля педагогических работников, прошедших переподготовку или 

повышение квалификации по актуальным вопросам повышения 

качества образования обучающихся в соответствии с ФГОС, в общей 

численности педагогических работников; 

- повышение качества образовательных услуг; 

- динамика независимых процедур (ВПР, КДР, ДР, ГИА, ОГЭ); 

- снижение количества детей, выполнивших оценочные процедуры с 

низкими результатами; 

- доля педагогов, охваченных мероприятиями, направленными на 

повышение качества образования. 

Срок реализации 

программы 

Февраль – июнь 2021-2022 учебного года, 2022-2023 учебный год 

Механизм 

реализации 

программы 

К реализации программы привлекаются 

- администрация гимназии; 

- руководители предметных кафедр; 

- учителя-предметники; 

- классные руководители; 

- педагоги дополнительного образования; 



- узкие специалисты: психолог, социальный педагог, логопед. 

Методы сбора 

информации о 

реализации 

программы 

Мониторинг 

АНАЛИЗ (карты обратной связи, собеседования) 

- текущей успеваемости (в динамике – относительная успешность); 

- выполнения заданий ЕГЭ, ОГЭ, ВПР, ДКР, административных, 

итоговых контрольных работ различных видов по учебным 

предметам; 

- посещаемости учебных занятий обучающимися группы риска; 

- занятости обучающихся группы риска; 

- степени вовлечённости родителей в воспитательно-

образовательную деятельность своих детей.  

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы 

- повышение образовательных результатов обучающихся гимназии; 

- повышение доли педагогических работников, прошедших 

переподготовку или повышение квалификации по актуальным 

вопросам повышения качества образования обучающихся в 

соответствии с ФГОС; 

- положительная динамика результативности независимых процедур 

(ВПР, КДР, ДР, ГИА, ОГЭ); 

- снижение количества детей, выполнивших оценочные процедуры с 

низкими результатами;  

- снижение доли обучающихся, не освоивших основную 

общеобразовательную программу;  

- повышение качества предоставляемых образовательных услуг в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, 

современными требованиями;  

- обеспечение эффективного комплексного мониторинга качества 

образования; 

- более эффективная внутришкольная система управления 

качеством образования; 

- сочетание мер поддержки педагогов с их ответственностью за 

повышение эффективности своей деятельности и качества 

образования. 

Контроль 

реализации 

программы 

Контроль реализации всей программы осуществляет директор 

гимназии. 

Заместители директора – по направлениям. 

Информационно-

коммуникационная 

поддержка 

Справочно-аналитическая информация в учительской, локальной 

сети гимназии, через мессенджеры, традиционные совещания, 

педагогические советы, собеседования, консультации.  

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

№ 

п/п 

Перечень мероприятий и 

взаимосвязанных действий по 

их выполнению 

Срок 

(период) 

выполнения 

Ответственные Ожидаемые 

результаты 

1. Организационные мероприятия, методология 

1.1. Создание рабочей группы по 

вопросам повышения качества 

образования, тьюторов-

консультантов, оказывающих 

методическую и 

организационную поддержку 

Февраль 

2022г. 

Директор Группа 

Организационн

о-методическая 

поддержка 

1.2. Разработка плана мероприятий 

по реализации программы, 

Февраль 

2022г. 

Заместитель 

директора 

План 

мероприятий 



направленных на достижение 

положительной динамики 

образовательных результатов  

Рабочая группа 

1.3. Формирование циклограммы 

(плана) деятельности рабочей 

группы  

Февраль Заместитель 

директора 

Рабочая группа 

Циклограмма 

1.4. Разработка нормативно-

правовых документов 

(распорядительных актов), в 

т.ч. предусматривающих оплату 

труда педагогов (порядок учета 

времени на индивидуальные 

занятия с отстающими 

обучающимися, обмен опытом, 

совместное планирование и 

анализ практик с другими 

педагогами, результативность 

индивидуальной работы с 

обучающимися, планирование 

работы с неуспевающими 

детьми и т.д.) 

Февраль-март Заместители 

директора 

Программа 

План 

деятельности 

рабочей 

группы 

План работы с 

неуспевающим

и детьми, их 

родителями, 

педагогами, 

план 

индивидуальны

х занятий, план 

методической 

работы с 

педагогами, 

приказы, 

распорядитель

ные акты 

1.5. Разработка критериев оценки 

эффективности управленческих 

решений, результативности 

мероприятий, инструментария 

мониторингов 

Март Рабочая группа Критерии 

оценки 

эффективности

результативнос

ти 

1.6. Проведение мониторингов 

динамики учебных достижений, 

качества образовательной 

деятельности  

В течение 

года 

Администрация 

по направлениям 

Мониторинги, 

выявление 

проблемных 

зон 

1.7. Выявление затруднений в 

учебных достижениях по 

итогам мониторинга, 

планирование работы с 

неуспевающими детьми 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Выявление 

затруднений 

План работы с 

неуспевающим

и 

1.8. Подготовка тьюторов-

консультантов к выполнению 

функций методического 

сопровождения и 

консультирования педагогов (из 

состава рабочей группы) 

Старт - март 

2022г. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Методическое 

сопровождение 

педагогов 

1.9. Разработка (корректировка) 

плана повышения 

квалификации, адресной 

методической поддержки 

педагогов 

Февраль 

Корректировк

а в течение 

года 

Заместитель 

директора 

План 

Повышение 

квалификации 

педагогов 

1.10. Организация взаимодействия 

профессиональных сообществ 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Повышение 

организационн



(кафедр) в работе по 

реализации программы 

Руководители 

кафедр 

о-

методической 

грамотности 

педагогов 

1.11. Организация участия в 

профессиональных 

муниципальных конкурсах 

(«Свежий ветер», 

«Методическая служба», 

«Цифровая школа», «Учитель 

года», предметные недели и 

другое) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Руководители 

кафедр 

Повышение 

организационн

о-

методической 

грамотности 

педагогов 

1.12. Организация образовательных 

программ для обучающихся 

(каникулярные предметные 

школы, мастер-классы 

педагогов, открытые уроки и 

лекции, сетевые предметные 

курсы) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Руководители 

кафедр 

Повышение 

познавательной 

активности 

обучающихся, 

рост качества 

образовательн

ых результатов 

1.13. Разработка методических 

рекомендаций по улучшению 

качества образования  

Апрель Заместитель 

директора 

Повышение 

организационн

о-

методической 

грамотности 

педагогов 

1.14. Размещение информационных и 

аналитических материалов 

(сайт) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Информирован

ность 

ученической и 

родительской 

общественност

и 

2. Аналитическая работа 

2.1. Анализ факторов, являющихся 

возможными причинами низких 

образовательных результатов. 

Определение контекстных 

показателей качества 

образования. 

Старт – 

февраль 

2022г. 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Рабочая группа 

Выявление 

факторов-

затруднений, 

проблемных 

зон 

2.2. Анализ материалов 

самообследования, качества 

написания ВПР. 

Проведение анализа данных по 

всем предметам и успеваемости 

обучающихся. 

Март 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Рабочая группа 

Выявление 

факторов-

затруднений, 

проблемных 

зон (в т.ч. 

профессиональ

ных 

затруднений) 

2.3. Проведение методических 

мероприятий (совещаний, 

собеседований) по итогам 

анализа в целях выработки 

мероприятий по повышению 

качества образования 

Ежемесячно 

В течение 

года 

Рабочая группа Мобильность и 

гибкость 

реагирования 

на 

возникающие 

проблемы 



2.4. Выявление и распространение 

эффективных практик по 

повышению качества 

образовательных результатов 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Рабочая группа 

Повышение 

организационн

о-

методической 

грамотности 

педагогов 

3. Внутришкольная система управления качеством образования 

3.1. Совещание при директоре по 

результатам ГИА 

Март 

Сентябрь 

Директор Выявление 

проблемных 

зон 

3.2. Участие в методических 

семинарах по организации 

подготовки к ГИА 

(управленческий аспект) 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Повышение 

организационн

о-

методической 

грамотности 

управленцев 

3.3. Разработка 

(совершенствование) системы 

стимулирования педагогов с 

целью повышения мотивации к 

эффективной работе 

Февраль 

Коррекция - в 

течение года 

Директор 

Комиссия по 

распределению 

стимулирующих 

выплат 

Повышение 

мотивации 

педагогов к 

эффективной 

работе 

3.4. Формирование комплекса мер: 

- внедрение планов (матриц) 

профессионального развития 

педагогов; 

- реализация мероприятий по 

профилактике школьной 

неуспеваемости; 

- совершенствование школьной 

системы оценивания 

(диагностика, контроль, 

качество преподавания, 

условий организации 

образовательной деятельности); 

- мониторинг результатов 

независимых процедур и работа 

с результатами (факторный, 

проблемный анализ); 

- привлечение к работе органов 

ученического самоуправления, 

родительской общественности; 

- индивидуальная работа с 

родителями, система 

родительского просвещения; 

- работа с одаренными 

обучающимися, 

талантами; 

- обеспечение информационной 

открытости учреждения и др. 

(с учетом результатов анализа, 

ИЗБЕГАТЬ формальных 

мероприятий, неактуальных для 

В течение 

года 

Директор 

Заместители 

директора 

Руководители 

кафедр 

Рабочая группа 

Повышение 

качества 

образовательн

ых результатов 

обучающихся 



гимназии) 

4. Работа с педагогами 

4.1. Закрепление педагогов-

наставников из числа наиболее 

опытных педагогов за 

учителями, показавшими 

низкие результаты 

Февраль- 

март 

Заместитель 

директора 

Повышение 

организационн

о-

методической 

грамотности 

педагогов 

4.2. Закрепление педагогов-

наставников из числа наиболее 

опытных учителей за молодыми 

специалистами 

Февраль- 

март 

Заместитель 

директора 

Повышение 

организационн

о-

методической 

грамотности 

молодых 

специалистов 

4.3. Организация и проведение 

диагностического тестирования 

учителей 

Февраль- 

март 

Заместитель 

директора 

Руководители 

кафедр 

Выявление 

профессиональ

ных 

затруднений 

педагогов 

4.4. Индивидуальная работа с 

учителями-предметниками, 

показавшими низкие 

результаты в диагностическом 

тестировании, по устранению 

дефицита знаний по предмету – 

самообразование. 

Отработка тем, по которым 

показаны низкие результаты, по 

предметам в рамках работы 

кафедры 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Руководители 

кафедр 

Повышение 

организационн

о-

методической 

грамотности 

педагогов 

(включая 

предметную 

компетентност

ь) 

4.5. Участие учителей-

предметников во 

внутришкольных методических 

мероприятиях, семинарах, 

организуемых МБУ 

«Методический центр» по 

эффективной подготовке к 

ГИА. 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Руководители 

кафедр 

Повышение 

организационн

о-

методической 

грамотности 

педагогов 

(включая 

предметную 

компетентност

ь) 

4.6. Организация прохождения 

курсов повышения 

квалификации по устранению 

дефицита знаний по предмету 

учителями, показавшими 

низкие образовательные 

результаты обучающихся 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Руководители 

кафедр 

Повышение 

организационн

о-

методической 

грамотности 

педагогов 

(включая 

предметную 

компетентност

ь) 

4.7. Проведение практических В течение Рабочая группа Повышение 



занятий тьюторской группой 

(руководители кафедр, учителя-

наставники, заместители 

директора) для различных 

категорий педагогических 

работников «Практическая 

реализация ФГОС на уроках: 

проблемы, поиск, решение» 

(посещение уроков, изучение 

реализации ФГОС) 

года 

 

(тьюторская) организационн

о-

методической 

грамотности 

педагогов 

(включая 

предметную 

компетентност

ь) 

4.8. Тьюторское сопровождение 

достижения требований ФГОС 

по предметам 

В течение 

года 

Рабочая группа 

(тьюторская) 

Повышение 

организационн

о-

методической 

грамотности 

педагогов 

(включая 

предметную 

компетентност

ь) 

4.9. Семинары в рамках работы 

кафедры, мастер-классы 

учителей-предметников:  

-решение учителями заданий 

ОГЭ, ЕГЭ в рамках устранения 

дефицита знаний; 

- разбор заданий (из 

допущенных ошибок на ГИА). 

В течение 

года 

Рабочая группа 

(тьюторская) 

Руководители 

кафедр 

Повышение 

организационн

о-

методической 

грамотности 

педагогов 

(включая 

предметную 

компетентност

ь) 

4.10. Организация консультирования 

педагогов. 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Руководители 

кафедр 

Рабочая группа 

(тьюторская) 

Повышение 

организационн

о-

методической 

грамотности 

педагогов 

(включая 

предметную 

компетентност

ь) 

5. Мониторинг исполнения «дорожной карты» по повышению качества 

образования 

5.1. Мониторинг эффективности 

функционирования школьной 

системы оценки качества 

образования, организация 

внутришкольного контроля 

В течение 

года 

Директор 

Заместители 

директора 

Выявление 

проблемных 

зон, 

мобильность, 

гибкость 

реагирования 

5.2. Мониторинг подготовки 

обучающихся к ГИА 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Выявление 

проблемных 

зон, 

мобильность 



5.3. Организация участия в 

школьном, муниципальном, 

региональном, всероссийском 

этапах всероссийской 

олимпиады школьников 

1 полугодие 

2022-2023 

учебного года 

Заместитель 

директора 

Повышение 

качества 

подготовки 

обучающихся, 

рост мотивации 

достижений 

5.4. Оценка качества образования на 

основе анализа результатов 

мероприятий ЦОКО 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Выявление 

проблемных 

зон в усвоении 

программного 

материала 

5.5. Мониторинг аттестации 

педагогических работников в 

разрезе уровня качества 

образования в гимназии 

(корреляция) 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Выявление 

проблемных 

зон в качестве 

организации 

образовательно

й деятельности, 

уровня 

преподавания 

5.6. Анализ результатов ГИА Март 

Сентябрь  

Заместители 

директора 

Руководители 

кафедр 

Выявление 

проблемных 

зон 

5.7. Определение эффективности, 

результативности реализации 

программы (промежуточные 

итоги, динамика результатов) 

Сентябрь 

2022 

Январь 2023 

Апрель 2023 

Сентябрь 

2023 

Директор 

Заместители 

директора 

Рабочая группа 

Выявление 

эффективности 

реализации 

программы 

6. Деятельность по повышению качества образования в начальной школе 

6.1. Обеспечение контроля 

освоения образовательной 

программы начального общего 

образования 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Куратор НОО 

Своевременное 

выявление 

проблем 

6.2. Обеспечение проведения 

индивидуальных занятий с 

обучающимися, 

показывающими низкие 

результаты освоения 

программы 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Куратор НОО 

Повышение 

образовательн

ых результатов 

обучающихся 

(в т.ч. 

испытывающих 

трудности по 

разным 

причинам) 

6.3. Обеспечение методологической 

поддержки учителей начальной 

школы, обучающиеся которых 

показывают низкие результаты 

освоения программы 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Куратор НОО 

Рост 

профессиональ

ных 

компетенций 

педагогов 

7. Деятельность по повышению качества образования в основной школе  

(основное общее образование) 

7.1. Обеспечение контроля 

освоения образовательной 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Своевременное 

выявление 



программы основного общего 

образования 

проблем 

7.2. Обеспечение проведения 

индивидуальных занятий с 

обучающимися, 

показывающими низкие 

результаты освоения 

программы 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Повышение 

образовательн

ых результатов 

обучающихся 

(в т.ч. 

испытываю-

щих трудности 

по разным 

причинам) 

7.3. Обеспечение методологической 

поддержки учителей, 

обучающиеся которых 

показывают низкие результаты 

освоения программы 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Рост 

профессиональ

ных 

компетенций 

педагогов 

8. Деятельность по повышению качества образования в средней школе  

(среднее общее образование) 

8.1. Обеспечение контроля 

освоения образовательной 

программы среднего общего 

образования 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Своевременное 

выявление 

проблем 

8.2. Обеспечение проведения 

индивидуальных занятий с 

обучающимися, 

показывающими низкие 

результаты освоения 

программы 

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Повышение 

образовательн

ых результатов 

обучающихся 

(в т.ч. 

испытываю-

щих трудности 

по разным 

причинам) 

8.3. Обеспечение методологической 

поддержки учителей, 

обучающиеся которых 

показывают низкие результаты 

освоения программы 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

Рост 

профессиональ

ных 

компетенций 

педагогов 

9. Деятельность по обеспечению гимназии качественными учебно-методическими 

комплексами 

9.1. Реализация адресных мер по 

совершенствованию МТБ на 

основе данных мониторинга. 

Организация совместных 

закупок оборудования. 

В течение 

года 

Директор 

Заместитель 

директора 

Контрактный 

управляющий 

Повышение 

качества 

образовательн

ых услуг, МТБ 

9.2. Анализ используемых 

электронных образовательных 

ресурсов 

Постоянно  

Раз в четверть 

Заместитель 

директора 

Выявление 

проблем в 

использовании 

ЭОР 

9.3. Формирование банка лучших 

электронных ресурсов 

Январь 2023г. Заместитель 

директора 

Рабочая группа 

Повышение 

качества 

образовательн

ых услуг, ЭОР 

9.4. Контроль использования ЭОР в В течение Заместитель Эффективность 



образовательном процессе года директора 

Руководители 

кафедр 

использования 

ЭОР 

(повышение 

качества 

образовательн

ых 

результатов) 

9.5. Пополнение банка лучших 

педагогических практик 

(методическая копилка) 

Контроль, повышение 

мотивации учителей в изучении 

и использовании лучших 

педагогических практик Банка 

Постоянно Заместитель 

директора 

Руководители 

кафедр 

Рабочая группа 

Рост 

педагогической 

активности, 

качества 

преподавания 

(повышение 

качества 

образовательн

ых 

результатов) 

 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ С НЕУСПЕВАЮЩИМИ ДЕТЬМИ, ИХ РОДИТЕЛЯМИ, 

ПЕДАГОГАМИ 

 

№ Мероприятия Срок 

1.  Установить причины отставания слабоуспевающих 

обучающихся через беседы с педагогами, школьными 

специалистами: учителем-предметником, классным 

руководителем.  

До 15 февраля 

2.  Организовать встречи-собеседования с отдельными 

родителями (и в ходе беседы с самим ребенком). 

Январь-февраль 

3.  Организовать проведение контрольных срезов, работу по 

ликвидации пробелов в знаниях, выявленных в ходе 

проведения контрольных работ, провести повторный 

контроль знаний. 

Январь, до конца года 

по мере прохождения 

тем, в рамках 

тематического учета 

знаний 

4.  Учителям, используя дифференцированный подход при 

организации самостоятельной работы на уроке, включать 

посильные индивидуальные задания по ликвидации пробелов 

в знаниях слабоуспевающему ученику, фиксировать это в 

плане урока; использовать на уроках различные виды опроса 

(устный, письменный, индивидуальный и др.) для 

объективности результата; регулярно и систематически 

опрашивать, выставляя оценки своевременно, не допуская 

скопления оценок в конце четверти, когда ученик уже не 

имеет возможности их исправить; вести обязательный 

тематический учет знаний слабоуспевающих учащихся, вести 

тематический учет знаний по предмету обучающихся всего 

класса. 

3, 4 четверти 

5.  Оповещать родителей ученика о низкой успеваемости, если 

наблюдается скопление неудовлетворительных отметок 

(отсутствие положительной динамики). 

Февраль и по мере 

необходимости 

6.  Организовать работу совета профилактики с учетом 

категории семей (неблагополучных, группы риска). 

По мере 

необходимости 

7.  Проводить дополнительные (индивидуальные) занятия для В течение учебного 



слабоуспевающих (развивать навыки самостоятельной 

работы). 

года 

8.  Совершенствовать управленческий мониторинг успеваемости 

в динамике (относительной успешности): отчеты-

собеседования с учителями-предметниками, классными 

руководителями, посещение уроков, проведение 

контрольных срезов. 

Январь-май 

(ежемесячно) 

9.  Заместителю директора, руководителям кафедр организовать 

методическую работу с педагогами дисциплин, по которым 

имеются неудовлетворительные образовательные результаты 

(КПК, обучающие семинары, индивидуальные 

консультации). 

Февраль - апрель 

 


