
  



 

 

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ  

МБОУ Балахтинская СОШ №2  

на 2020-2024 г. 

 

  

Актуальность Программы.      

 МБОУ Балахтинская СОШ №2  находится   в удалении от имеющихся в поселке социальных объектов культуры, спорта и здравоохранения.   В школе 

реализуются следующие уровни образования:   начальное общее, основное общее и среднее.   В школе оборудованы учебные классы, обеспеченные 

комплектами оборудования – проектор, ноутбук, интернет.     Занятость детей в дополнительном образовании составляет80%. 

В условиях проведенного в учреждении анализа действующих подходов к организации и управлению качеством образования выявлены 

противоречия и проблемы между государственным заказом общества на создание условий для повышения качества образования в школе и 

отсутствием в настоящее время в школе действенной системы, позволяющей объективно отслеживать качество образования, своевременно 

осуществлять корректировку и прогнозирование развития образовательного учреждения, а также отсутствие системного подхода к 

управлению качеством образования в образовательном учреждении. Недостаточная работа по мотивации всех участников образовательного 

процесса на его качество: учащихся, учителей, родителей; отсутствие эффективной системы работы со слабоуспевающими обучающимися; 

отсутствие позитивных изменений на протяжении нескольких лет в качественных показателях успеваемости обучающихся в 

образовательном учреждении; отсутствие качественного рабочего инструментария, позволяющего оценить процесс образования в 

образовательном учреждении. 

Успешно решить задачу повышения качества обучения, его совершенствования можно, только опираясь на эффективное построение 

процесса обучения и воспитания, основанного на объективном всестороннем анализе педагогической деятельности. 

Всего в школе обучающихся  -  171.     



По программе начального общего образования – 77. Из них дети с ОВЗ – 6 человек. 

По программе основного общего образования – 94, из них дети с ОВЗ - 23    

  

Сведения о кадрах.  

 В МБОУ Балахтинская СОШ №2   работает 20 педагогов.    

ФИО Образование Должность  Стаж Категория 

Шестиренникова С.Н.  Высшее Директор  31 Соответствие  

Гингель П.Э.  Высшее  Зам. директора 

по УВР , 

учитель 

математики  

42 Высшая  

Гусельникова О.А.  Высшее  Зам. директора 

по УВР , 

учитель 

иностранного 

языка  

13 1 

Куликова Т.С.  Высшее  Зам.директора 

по УВР , 

начальные 

классы 

6 1 

Гасымова Наргиз 

Элман  кызы 

Ср/специальное  Учитель 

начальных 

классов 

Молодой 

специалист 

 

Гусельников А.А.  Высшее  Учитель 

истории, 

обществознания 

26 Соответствие  

Зыков Александр Высшее  Учитель 42 Соответствие 



Анатольевич физики, 

технологии  

Зыкова Татьяна 

Николаевна  

Высшее  Учитель 

русского языка 

и литературы 

31  1 

Иваницкая Надежда 

Георгиевна 

Высшее  Учитель 

русского языка 

и литературы 

34 1 

Лузгина Евгения 

Александровна 

Высшее  Учитель 

истории, 

обществознания 

10 Соответствие 

Мищенкова Юлия 

Анатольевна 

Ср/специальное  Учитель – 

логопед 

11 Соответствие 

Неклюдова Анастасия 

Юрьевна 

Высшее  Учитель 

информатики, 

математики 

12 1 

Перевозчикова Анна 

Анатольевна 

Высшее  Учитель 

начальных 

классов 

6 Соответствие  

Раскова Татьяна 

Петровна 

Ср/специальное  Учитель ИЗО 30 Соответствие 

Соседова Ирина 

Денисовна 

Ср/специальное  Учитель 

начальных 

классов 

Молодой 

специалист 

 

Третьяков Иван 

Сергеевич 

Высшее  Учитель химии, 

биологии 

4 1 

Троицкая Ирина 

Сергеевна 

Высшее  Педагог – 

психолог 

11 1 

Шестеренникова Высшее  Учитель – 7 Соответствие 



Ксения Сергеевна дефектолог 

Шестиренников Илья 

Сергеевич 

Высшее  Учитель 

физической 

культуры 

5 Соответствие 

Шунта Галина 

Михайловна 

Ср/специальное  Социальный 

педагог 

42 соответствие 

Школа  укомплектована педагогическими кадрами на 100%  

     Все педагоги имеют профессиональное педагогическое образование, хотя высшее образование имеют только 75% педагогов.  

Педагоги школы своевременно раз в 5 лет проходят процедуру аттестации.  Квалификационную категорию (высшую и первую) имеют  50% педагогов.   

     В школе организовано непрерывное повышение квалификации педагогических кадров. Так доля педагогов, прошедших повышение квалификации в 

области современных педагогических технологий за последние 3 года составляет  - 90%, но, не смотря на постоянное обучение педагогов школы на 

курсах ПК, не у всех возникает осознание, принятие и необходимость дальнейшего применения в своей педагогической деятельности новых знаний, 

использования новых современных педагогических технологий.  

     Повышение квалификации педагогических кадров организовано и через  участие практико-ориентированных семинарах и мастер-классах как внутри 

школы, так и на уровне муниципалитета и края. Педагоги принимают участие в работе районных методических объединений и сетевых 

профессиональных сообществ в сети Интернет, но в большинстве случает членство в таких сообществах носит чисто формальный характер и педагоги не 

всегда используют методические материалы коллег в своей профессиональной деятельности, кроме того педагоги школы имеют мало личных 

публикаций по обобщению опыта своей работы. 

      По результатам учебной деятельности получен объективный результат: 

проанализированы формальные показатели успеваемости за 3 года. 

Численность учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам учебного года, на уровне начального образования составляет - 18 

человек, на уровне основного общего образования - 10 человек и на уровне среднего общего образования – 6 человека.  В целом, по 

образовательному учреждению количество учащихся, успевающих на «4» и «5», составляет 34 ученика.  Качество образования – 17,2 %, 

что на 3 % выше, чем в предыдущем учебном году.   Отмечается положительная динамика   обучения, но качество обучения остается 

низким.    

 Анализ результатов независимых процедур за три года  

Показатель Единица 2017-2018 2018-2019 2019-



измерения 2020 

Доля обучающихся 1-4 

классов, не достигших 

базового уровня, по 

результатам внешнего 

мониторинга (КДР ГП), от 

общего количества 

обучающихся, 

осваивающих программы 

начального общего 

образования 

процент 0% 0% 6.25% 

Доля обучающихся 1-4 

классов, не достигших 

базового уровня, по 

результатам внешнего 

мониторинга (КДР ЧГ), от 

общего количества 

обучающихся, 

осваивающих программы 

начального общего 

образования 

процент 11.11% 3.22% - 

Доля обучающихся 8 классов, 

не достигших базового 

уровня, по 

результатам внешнего 

мониторинга (КДР 8 ЕГ), от 

общего количества 

обучающихся, 

процент 8.33% 18.18% 33.33% 



осваивающих программы 

основного образования 

Доля обучающихся 6 классов, 

не достигших базового 

уровня, по 

результатам внешнего 

мониторинга (КДР 6), от 

общего количества 

обучающихся, 

осваивающих программы 

основного образования 

процент 12.5% 41.66% 37.5% 

Доля обучающихся 1-4 

классов, не достигших 

базового уровня, по 

результатам внутреннего 

мониторинга, от общего 

количества обучающихся, 

осваивающих программы 

начального общего 

образования 

процент 0% 4.1% 4.1% 

Доля обучающихся 5-9 

классов, не достигших 

базового уровня, по 

результатам внешнего 

мониторинга (ВПР), от общего 

количества обучающихся, 

осваивающих программы 

основного образования 

Процент 13.63% 37.5% - 



Доля обучающихся 10-11 

классов, не достигших 

базового уровня, по 

результатам внешнего 

мониторинга (ВПР), от общего 

количества обучающихся, 

осваивающих программы 

среднего образования 

Процент 11.11% 11.11% - 

Средний балл выпускников 9 

классов по итогам ОГЭ по 

русскому языку 

балл 4 3 - 

Средний балл выпускников 9 

классов по итогам ОГЭ по 

математике 

балл 3 3 - 

Доля выпускников 9 классов, 

получивших по итогам ОГЭ 

по русскому языку 

балл выше среднего тестового 

балла по региону 

процент 56.25% 23.07% - 

Доля выпускников 9 классов, 

получивших по итогам ОГЭ 

по математике балл 

выше среднего тестового 

балла по региону 

процент 50% 15.38% - 

Доля выпускников 9 классов, 

получивших количество 

баллов ниже 

минимального, в общей 

процент 0% 0% - 



численности выпускников, 

сдававших ОГЭ по 

русскому языку 

Доля выпускников 9 классов, 

получивших количество 

баллов ниже 

минимального, в общей 

численности выпускников, 

сдававших ОГЭ по 

математике 

процент 0% 0% - 

Доля выпускников 11 классов, 

успешно сдавших ЕГЭ 

процент 83.33% 100% - 

Средний балл выпускников 11 

классов по итогам ЕГЭ по 

русскому языку 

балл 63.83  62  - 

Средний балл выпускников 11 

классов по итогам ЕГЭ по 

математике 

балл 37 72 - 

Доля выпускников 11 классов, 

получивших по итогам ЕГЭ по 

русскому 

языку балл выше среднего по 

региону 

процент 50% 50% - 

Доля выпускников 11 классов, 

получивших по итогам ЕГЭ по 

математике 

балл выше среднего по 

региону 

процент 0% 100% - 



Доля выпускников 11 классов, 

получивших количество 

баллов ниже 

минимального, в общей 

численности выпускников, 

сдававших ЕГЭ по 

русскому языку 

процент 0% 0% - 

Доля выпускников 11 классов, 

получивших количество 

баллов ниже 

минимального, в общей 

численности выпускников, 

сдававших ЕГЭ по 

математике 

процент 16.66% 0% - 

Количество выпускников 9 

классов, не получивших 

аттестаты об основном 

общем образовании 

единица 0 0 1 

Количество выпускников 11 

классов, не получивших 

аттестаты о среднем 

общем образовании 

единица 1 0 0 

Количество выпускников 9 

классов, получивших 

аттестаты об основном общем 

образовании с отличием 

единица 0 0 0 

Количество выпускников 11 

классов, получивших 

единица 0 0 0 



аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием 
 

Таким образом можно сделать вывод, о том что по результатам мониторинговых и оценочных процедур показатели как в целом по школе, так и по  

отдельным предметам  не стабильные и требуют более детального анализа.  

Анализ результатов независимых процедур   позволил  увидеть, какие  трудности испытывают обучающиеся  школы. 

Проверяемые  умения  Процент выполнения 

Анализировать различные виды 

предложений с точки зрения их 

структурной и смысловой 

организации 

Менее 30% 

Умение опознавать части речи и их 

формы 

Менее 40% 

Умение находить информацию в 

тексте в явном виде 

Менее 30% 

Регулятивные умения Менее 20% 
     Таким образом, анализ ситуации показывает, что условия для реализации образовательных программ разного уровня, созданные  в школе, имеют как 

сильные, так и слабые стороны. Кроме того для минимизации слабых сторон  у школы имеются как внутренние так и внешние возможности, при этом 

необходимо учитывать и угрозы, которые существуют не зависимо от действий и возможностей коллектива школы. 

 

Образ идеального будущего: 

 педагоги школы в системе используют освоенные техники, методики и способы работы; планируют свою деятельность опираясь на 

результаты мониторинговых и оценочных процедур; 

 результаты ВПР, КДР, ККР  не ниже муниципальных; 

 повышение качества обученности обучающихся 4 и 9 классов по результатам ПА и среднего балла по результатам реализации 

образовательных программ в рамках ГИА; 

 проявление интереса родителей к школьной жизни своих детей (функционирует родительский клуб, проводится всеобуч для 

родителей, родители участвуют в разработке и реализации классных и общешкольных мероприятий); 



 школа является социокультурным центром микрорайона (проведение спортивных и творческих мероприятий с участием жителей 

микрорайона, проведение в микрорайоне социальных акций, предоставление жителям микрорайона возможности пользования 

информационными ресурсами школы). 
       Противоречия между реальной картиной и идеальными представлениями на основе анализа ситуации обусловлены социокультурным разрывом 

(низкий уровень образования родителей; отсутствие социальных инфраструктур в микрорайоне школы), недостаточно развитым жизненным укладом 

школы, недостаточным профессиональным уровнем педагогов по освоению и использованию современных образовательных технологий (техник, 

методов, приемов),  отсутствием эффективной системы внутриклассного оценивания, снижение интереса родителей к школьной жизни детей при 

переходе из начальной школы в основную, снижение учебной мотивации учащихся. 

Правовые основания разработки: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации № 273-ФЗ от 29.12.2012 г; 

 Указ Президента Российской Федерации № 599 от 7.05.2012 г. «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки»; 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 г. (постановление Правительства Российской 

Федерации № 295 от 15.04. 2014 г.); 

 Федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 годы (постановление Правительства Российской Федерации № 

497 от 23.05.2015 г.); 

 Государственная программа Красноярского края «Развитие образования» № 508-п от 30.09.2013;  

 Проект Стратегии социально-экономического развития Красноярского края до 2030. Раздел Образование; 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (№124-ФЗ о 24 июля 1998г.); 

 Конвенция о правах ребёнка; 

 Основная общеобразовательная программа начального общего образования МБОУ БСОШ№2 

 Основная общеобразовательная программа основного общего образования МБОУ БСОШ№2 

 Основная общеобразовательная программа  среднего общего образования МБОУ БСОШ №2 
Разработчики программы: 

 администрация школы 

 педагогический коллектив 

 

Глобальная цель: повышение качества образования в МБОУ Балахтинская СОШ №2 

Основные задачи: 



 улучшить качество преподавания за счет освоения и использования современных образовательных технологий,  техник, методов, 

приемов, форм обучения; 

 улучшить качество обучения через реализацию проекта « Поддерживающее оценивание в МБОУ Балахтинская СОШ №2» 

 создать и внедрить  модель ВСОКО, позволяющую  эффективно работать с образовательными результатами оценочных и 

мониторинговых процедур всего класса и индивидуально каждого обучающегося; 

 повысить качество управления ОО за счет более широкого использования аналитики, современных форм обратной связи с основными 

целевыми группами, внедрить проектную культуру и стратегическое планирование. 
 

Глобальные результаты изменений: 

 рост профессионального уровня педагогов; 

 рост учебных и внеучебных достижений обучающихся; 

 рост заинтересованности родителей школьной жизнью своих детей; 

 повышение учебной мотивации учащихся; 

 повышение мотивации родителей на сотрудничество со школой; 

 повышение качества управления ОО. 
 

Руководство и контроль реализации Программы: 

 Программа организована как разработка, реализация и оформление последовательных изменений в формате малых проектов, каждый из которых 

реализуется в течение 1-3 учебных годов. 

В рамках реализации программы будут реализованы следующие проекты: 

 «Поддерживающее оценивание»; 

 «ВСОКО: работа с результатами»;  
 

  

 Администрация школы: 

−координирует и контролирует выполнение Программы; 

−анализирует ход выполнения Программы, вносит предложения на педагогический совет по корректировке; 



−информационное и методическое обеспечение реализации Программы; 

−осуществляет контроль выполнения Программы в соответствии с планом ВШК. 

Школьная команда: 

- изучает условия повышения качества образования для обучающихся и педагогов; 

-определяет методики, формы, критерии, показатели и процедуры оценки результативности образовательного процесса школы; 

-поддерживает эффективное социальное партнерство; 

-систематически изучает спрос обучающихся и родителей, а также общественности по вопросу качества образования. 

Педагоги – предметники: 

-применяют эффективные методы и формы работы, поддерживающее оценивание  обучающихся; 

-обеспечивают условия развития личности учащегося; 

-проводят оценку результативности образовательного процесса; 

-обрабатывают результаты образовательного процесса по предмету. 

Классный руководитель: 

-обеспечивает взаимодействия учителей – предметников, обучающихся и 

родителей по проведению мониторинга результатов образовательного процесса; 

-ведет мониторинг уровня обучаемости класса; 

-оформляет индивидуальные карты результативности образовательного процесса; 

-проводит индивидуальную работу с родителями по выполнению рекомендаций психолога. 

Обучающиеся: 

-овладевают ключевыми компетенциями; 



-участвуют в самоуправлении школы. 

Родители: 

-создают условия в семье, обеспечивающие физическое, нравственное и интеллектуальное развитие личности ребенка; 

-обеспечивают систематический контроль над результатами обучения ребенка; 

-следуют рекомендациям классного руководителя, учителя–предметника; 

-участвуют в общественном управлении школой. 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы 

Показатели Текущее 

значение 

Целевое 

значение 

(2020-2021) 

Целевое 

значение 

(2021-2022) 

Целевое 

значение 

(2022-2023) 

Обеспечение доступности качественного образования для всех учащихся 

Уровень обученности 

(«4»-«5») 

17% 20 % 25% 30% 

Доля обучающихся, 

охваченных системой 

внутришкольного и 

внешкольного 

дополнительного 

образования 

80%  82% 85% 90% 

Доля педагогов, 

использующих 

эффективные 

технологии от общего 

количества педагогов 

22% 30% 50% 70% 

Количество учащихся 50% 60% 70% 100% 



8-9 классов, 

охваченных  

предпрофильным 

обучением 

(профориентация) 

Доля учащихся, 

участвующих в 

конкурсах разного 

уровня  

20% 30% 40% 50% 

 Доля педагогов, имеющих высшую, первую категории от общего количества педагогов 

 высшая 1- 2 % 2- 5 % 3 -15 % 

 первая 49% 55% 70% 

 без категории 49% 35% 0 

 

 

ПРОЕКТ 1.  

«ВСОКО: работа с результатами» 

 

Сроки реализации: 2020 - 2022 г.г. 

1. Целевая группа 

Администрация школы, родители, обучающиеся. 

Создание школьной системы оценки качества образования призвано обеспечить обучающихся и их родителей, педагогический коллектив 

школы надежной информацией о состоянии и развитии системы образования в школе и появлением необходимости оценивать достижения 

учащихся на всех уровнях, управляя качеством. 

2. Решаемая проблема 

В школе имеются такие проблемы как:  



 формальное использование оценки (не разработана полная модель системного мониторинга образовательных  результатов обучающихся);  

 слабое владение технологией оценивания учителями;  

 отсутствие единых представлений о нормах оценивания у учителя, ребёнка, родителя; 

 отсутствие системы работы с результатами; 

 не отслеживается динамика развития индивидуально каждого учащегося. 

 

3. Цель проекта 

Создание внутришкольной системы оценки качества образования  для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, 

направленных на повышение качества образовательного процесса и образовательного результата. 

Задачи проекта 

 определить  комплекс критериев, процедур и технологий оценки качества образования; 

 сформировать  единое понимание критериев оценки качества образования и подходов к их измерению;  

 повысить уровень профессиональной компетенции педагогов в области оценивания образовательных достижений учащихся; 

  оценить уровень индивидуальных образовательных достижений учащихся; 

 выявить факторы, влияющие на качество образования. 

 

4. Проектная идея  

Разработать и внедрить в образовательном учреждении эффективную модель ВСОКО, которая будет способствовать повышению качества 

образовательного процесса. 

5. Результаты проекта 

Наличие положительной динамики учебных достижений обучающихся. 

Повышение качества обученности на 4%. 

Рост численности педагогов, успешно применяющих в учебно-воспитательном процессе современные способы, технологии, единые 

подходы к оцениванию. 

Повышение удовлетворенности обучающихся и их родителей учебно-воспитательным процессом. 

Увеличение количества обучающихся, принимающих участие в конкурсах, олимпиадах, НПК. 

6. Механизмы реализации проекта: 



1 этап: Создание рабочей группы по ВСОКО, творческих групп  педагогов для анализа и планирования деятельности в рамках ВСОКО. 

2 этап:   Разработать  эффективную школьную модель ВШСОКО в соответствии с нормативными документами.  

3 этап: Проведение мониторинга и анализ результатов на основе разработанных критериев и индикаторов с выявлением рисков для принятия 

управленческих решений. 

7.       Содержание проекта 

№ Мероприятие Содержание деятельности Сроки реализации Планируемый результат 

1 Анализ действующей ВСОКО Работа в группах по анализу  

документов, 

регламентирующих ВСОКО, 

общее обсуждение и  

планирование общей работы. 

Август - сентябрь 

2020 

Получение объективной 

информации о результатах 

обучения в соответствии с 

образовательными 

стандартами.  Выявлено  

несоответствие старой 

системы оценки качества 

образования новым 

требованиям ФГОС 

2 Разработка модели ВСОКО В нескольких рабочих группах 

по направлениям  продумать и 

обсудить возможные модели 

ВСОКО, при общем 

обсуждении в формате 

Общественных слушаний, на 

которых присутствует всё 

школьное сообщество и 

выбрать наиболее эффективную 

в условиях школы 

Сентябрь-октябрь 

2020 г 

 

Утвердили модель ВШСОКО  

Определение комплекса критериев, 

процедур и технологий оценки, 

организация педагогического 

Организовать работу с 

сообществом школы по 

пониманию, что такое 

Декабрь 2020 Приняли систему критериев, 

процедур и технологий 

оценки для использования в 



мониторинга. показатели, критерии и 

индикаторы.  

Определить рабочей группой 

показатели и на общем 

обсуждении принять те 

показатели, которые все 

понимают одинаково, которые 

влияют на качество 

образования в школе 

школе как неотъемлемого 

инструмента управления 

качеством образования, на 

основе которой можно будет 

принимать управленческие 

решения 

2.1 Разработка положения  о ВСОКО Внести изменения в локальные 

акты и в соответствии с 

моделью разработать  новое 

положение ВСОКО 

Ноябрь 2020г 

 

Утвердили положение 

ВШСОКО  

3 Разработка  плана работы в  рамках новой  

модели ВСОКО 

Рабочей группой разработать 

действующий план работы с 

определением ответственных  

Декабрь 2020 Утвердили план работы в 

рамках новой ВШСОКО 

3.2 Определение мероприятий по 

профессиональному развитию педагогов в 

области оценивания образовательных 

достижений учащихся 

Обучение на курсах повышения 

квалификации, обучающие 

семинары на базе ИПК. 

   2020-2021 уч.год. Педагоги прошли обучение 

на курсах повышения 

квалификации, приняли 

участие в семинарах. 

 

3.3 

 

Проведение обучающих семинаров о 

нормах, технологиях оценивания 

Проведение семинаров по 

обсуждению и выработке 

единых представлений о 

нормах оценивания у педагога, 

ребёнка, родителя. 

2020-2021г Все учителя используют на 

уроках  современные 

способы, технологии, единые 

подходы к оцениванию  



4. Мониторинг(стартовый, промежуточный, 

итоговый) динамики результатов 

индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся 

Проведение мониторинга и 

анализ результатов среди  

учащихся и педагогов, 

определение рисков ВСОКО 

Январь-  

май 2021 

Получена информация о 

достижениях учащихся, 

проведен анализ результатов, 

приняты управленческие 

решения. Внесены 

корректировки в ВШК 

 

4.1 Представление, анализ результатов 

мониторинга динамики результатов 

индивидуальных образовательных 

достижений обучающихся  

Заседание рабочей группы, 

руководителей ТГ, 

педагогический совет 

Октябрь, декабрь,  

май 

Обсудили промежуточные  

результаты мониторинга. 

Выявлены проблемы и 

причины происходящего, 

внесены корректировки в 

Программу повышения 

качества образования   

5 Мониторинг качества профессиональной 

компетентности педагогов в области 

оценивания образовательных достижений 

учащихся 

Провели мониторинг с 

помощью анкетирования, 

тестирования, заполнения 

профессиональных карт, 

профессиональной 

компетентности педагогов в 

области оценивания 

образовательных достижений 

учащихся 

Ежегодно 

Май, апрель 

Получили информацию об 

уровне компетентности 

педагогов в области 

оценивания образовательных 

достижений учащихся. 

Изменены индивидуальные 

программы развития согласно 

выявленным 

профессиональным 

дефицитам. 

5.1 Мониторинг динамики качества 

профессиональной компетентности 

педагогов в области оценивания 

образовательных достижений учащихся 

Наблюдение, посещение  и 

обсуждение уроков 

администрацией 

Октябрь 2021 г Получен сводный анализ 

информации о динамике 

компетентности педагогов в 

области применения 

оценивания  образовательных 



достижений учащихся 

 

5.2 Применение педагогами технологии 

оценивания (поддерживающее 

оценивание) 

Работа творческих, проблемных 

групп педагогов. 

Использование результатов 

мониторинга образовательных 

достижений учащихся для 

изменения педагогической 

деятельности. 

Разработка разноуровневых 

заданий. 

Взаимопосещение уроков. 

 

С ноября 2020 г Выявлены наиболее 

эффективные формы работы 

в области оценивания 

6.  Систематизация и обобщение результатов Обработка, анализ и 

систематизация информации. 

Анализ  соответствия 

полученных результатов 

поставленным целям,  

анализ затрат времени, усилий 

и средств.  

 

Июнь 2022г. На основе аналитических 

данных внесены 

корректировки в Программу 

повышения качества 

образования, ВСОКО. 

Положительный опыт 

оформлен в статью.  

 

8.Календарный план реализации проекта 



№ Направление 

деятельности 

(мероприятие) 

Отдельные виды 

работ (включая 

управленческие 

действия) 

Сроки Ответственный Планируемый 

результат 

Способ 

оформление 

результатов 

проекта 

1 Анализ действующей 

ВШСОКО 

анкетирование сентябрь2020 Зам по УВР Выявлены 

несоответствия старой 

системы оценки 

качества образования 

новым требованиям 

ФГОС 

Аналитическая 

справка, 

представление на 

совещании 

Составление плана 

курсовой 

подготовки  по 

теме: 

«Поддерживающее 

оценивание» 

Сентябрь 

2020 

Зам по УВР Педагоги прошли 

обучение (очно – 

заочно)  

Составлен 

перспективный 

план повышения 

квалификации 

педагогов  



2 Разработать 

эффективную модель 

ВСОКО 

Определение 

комплекса 

критериев, 

процедур и 

технологий оценки, 

организация 

педагогического 

мониторинга. 

 

Октябрь 

2020  

Директор, 

Зам по УВР, 

руководители ТГ 

 

Разработана модель 

ВШСОКО 

 Приказ, 

Положение 

3 

 

Разработка  плана работы 

в  рамках новой  модели 

ВСОКО 

 

 

Работа в рабочих 

группах по 

разработке 

мероприятий по 

внедрению ВСОКО  

Сентябрь 2020 Директор, 

 

Зам по УВР, 

руководители ТГ 

Разработан план 

работы по внедрению 

(апробации) новой 

ВСОКО 

 Действующий 

план работы 

Апробация 

критериев, 

процедур и 

технологий оценки 

качества 

образования 

Ноябрь 2020 Рабочая группа  Откорректировали 

систему критериев, 

процедур и 

технологий оценки 

для использования в 

школе 

Пакет документов 



4 Проведение обучающих 

семинаров о нормах, 

формах и критериях 

оценивания 

Проведение 

семинаров, 

заседаний ТГ 

Декабрь 

2020 

Зам по УВР, 

руководители ТГ 

Педагоги используют 

на уроках  

современные 

способы, технологии, 

единые подходы к 

оцениванию  

Справка 

5 Представление 

обновленной ВСОКО 

всем участникам 

образовательного 

процесса 

Общественные 

слушания, в 

которых 

принимают участие 

все участники 

образовательного 

процесса 

Май –2020 Директор, 

Зам по УВР, 

руководители ТГ, 

педагоги школы 

Проведен анализ 

результативности 

новой модели ВСОКО 

 

Аналитическая 

справка 

6 Введение в систему 

управления новой 

ВСОКО 

Организация 

учебного процесса в 

соответствии с 

целями и задачами 

школы 

2021-2022 уч. 

год 

Зам. по УВР, 

руководители ТГ, 

представители 

Родительского 

комитета, Совета 

старшеклассников. 

Введена  система 

государственно - 

общественной оценки 

качества образования 

с усилением роли всех 

потребителей 

образовательных 

услуг 

 

Анализ  

7 Мониторинг динамики 

результатов 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 

обучающихся 

(стартовый, 

Стартовый  Октябрь 2021 Зам по УВР, 

руководители ТГ 

Выявлена группа 

риска учащихся, 

скорректирована 

программа 

повышения качества 

образования 

Аналитическая 

справка 

 

Промежуточный 

 

Декабрь 2021 

Сравнительный  

анализ 

Итоговый  Май 2021 Анализ динамики 

изменений 



промежуточный, 

итоговый) 

8 Сравнительный анализ за 

2 года внешних и 

внутренних  оценочных 

процедур 

Проведение анализа Июнь  2021 г Зам. по УВР Выявлено 

наличие/отсутствие 

положительной 

динамики 

обученности 

школьников 

Анализ.  

План работы на 

следующий 

период 

9 Мониторинг качества 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в области 

оценивания 

образовательных 

достижений учащихся 

Проведение 

тестирования, 

анкетирования, 

заполнения карт по 

самоанализу, 

посещение уроков, 

внеурочной 

деятельности. 

По итогам 

корректировка 

индивидуальных 

образовательных 

программ 

декабрь 

2020 

2021 

2022 

 

Зам по УВР, 

Представители 

Родительского 

комитета  

Выявлено 

наличие/отсутствие  

динамики 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в области 

оценивания 

образовательных 

достижений учащихся 

Аналитическая 

справка  

9. Условия реализации проекта, ресурсы: 

Человеческие ресурсы: 

 административная команда (администрация школы), 

 педагогический коллектив,  

 специалисты, методисты  Управления образования Балахтинского района. 

 



10.  Бюджет проекта  

 

Направление деятельности (мероприятие) Отдельные виды работ (включая управленческие действия) Источник 

финансирования 

Профессиональное развитие педагогов в 

области оценивания образовательных 

достижений учащихся 

Курсовая подготовка (повышение квалификации) бюджет ОО 

Разработка  и реализация проекта  Стимулирование педагогов за: 

- работу в рабочей группе по разработке проекта; 

- за положительную динамику результатов обучающих; 

- за руководство ТГ, РГ. 

фонд стимулирующих 

выплат 

 

Проект 2. Поддерживающее оценивание.   

1. Цель проекта 

Создание условий для повышения качества образования 

2. Задачи проекта 

-Изучить известные практики поддерживающего оценивания; 
-Определить наиболее подходящие формы, методы, приемы работы с детьми при организации поддерживающего оценивания; 

-Разработать единый формат оценочных листов индивидуальных достижений учащихся 

3. Проектная идея 

Специально организованная работа по повышению методической компетентности коллектива школы по поддерживающему оцениванию. 

 

4. Результаты проекта 

1.Педагоги систематически используют поддерживающее оценивание. 

Показатели: 

количество педагогов, использующих приемы поддерживающего оценивания – 80%;  

5. Механизмы реализации проекта 

На подготовительном этапе создается рабочая группа для реализации проекта, разработки локальных актов, регламентирующих основные 

этапы проекта.   



На основном этапе организуется серия семинаров рабочей группой с педагогами школы.   

На рефлексивном этапе проводится сравнительный анализ результатов. 

 

 

6. Содержание проекта 

№ Направление деятельности 

(мероприятие) 

Содержание деятельности Сроки реализации Планируемый результат 

1 Создание творческой группы для 

реализации проекта 

Разработка локальных актов, 

регламентирующих основные 

этапы 

проекта 

Сентябрь 2020 Обновлена нормативная база, 

внесены изменения в план 

внутришкольного 

контроля, в план методической 

работы.  

 

2 Семинары для участников 

творческой 

группы   

Организатор семинара с 

педагогами, методист УО, который 

организует практический семинар 

по изучению и анализу  

опыта внедрению 

поддерживающего оценивания 

Октябрь - ноябрь 

2020г 

Определены формы работы 

проектной команды с 

коллективом  

  

3 Педсовет «Поддерживающее 

оценивание - основа качественного 

обучения» 

Обозначение проблем по итогам 

мониторинговых процедур. 

Предъявление коллективу цели, 

задач, результатов проекта.   

Декабрь 2020   Учителя-предметники ОУ 

используют  критериальное 

оценивание 

4 Открытые уроки  Обмен опытом Январь – февраль 

2021 

Учителя – предметники 

используют поддерживающее 

оценивание на уроках 

5 День открытых дверей  Показ наработок коллектива школы 

коллегам муниципалитета 

Март 2021 Проведена внешняя экспертиза 

работы школы по теме. 

Коррекция дальнейших 

действий по реализации проекта 



6 Описание опыта Общественная презентация 

результатов проекта 

Июнь2021 Оценка эффективности проекта  

7. Календарный план реализации проекта 

№ Направление 

деятельности 

(мероприятие) 

Отдельные  

виды работ (включая 

управленческие 

действия) 

Сроки Ответственный Планируемый 

результат 

Способ оформление 

результатов проекта 

1 Создание 

творческой группы 

для 

реализации проекта 

Сформировать команду 

педагогов  

сентябрь 2020   директор   Создание проектной 

группы  

Приказ  

Разработка локальных 

актов, 

регламентирующих 

основные этапы 

проекта 

 Творческая группа Обновлена 

нормативная база, 

внесены изменения в 

план 

внутришкольного 

контроля, в план 

методической 

работы. 

Приказы 

2 Проведение серии 

семинаров 

Проектирование 

семинара     

 2,4 

понедельник 

(октябрь, 

ноябрь) 

 Завуч, рабочая 

группа 

Определен единый 

подход к разработке 

критериев  

Новости на школьном 

сайте. 

Орг. проекты 

семинаров, анализ 

мероприятий 

3 Педагогический 

совет  

Установка на работу. 

Анализ работы каждого 

члена педагогического 

коллектива 

Декабрь 2020 Директор  Выявлены 

проблемные зоны. 

Приняты 

управленческие 

решения 

Приказы 

4  Открытые уроки  Обмен опытом. Январь – Администрация Выявлены 

проблемные зоны у 

Справка. 



Посещение уроков  февраль 2021 школы педагогов 

 

Совещание при 

директоре 

5 День открытых 

дверей 

Определяется форма, 

темы занятий. 

Совместно 

проектируются  

открытые уроки  

Март 2021 Администрация Получена внешняя 

экспертиза работы 

школы по теме. 

Скорректированы 

дальнейшие 

действия по 

реализации проекта 

Справка. 

Скорректированный 

план работы  

6 Описание опыта Общественная 

презентация 

результатов проекта 

Июнь 2021г Проектная группа  Оформлены 

критерии оценивания 

Статья 

 

8. Ресурсы и условия для реализации проекта 

− административная команда, 

− педагогический коллектив, 

− методист УО  

9. Бюджет проекта 

Направление деятельности 

(мероприятие) 

Отдельные виды работ 

(включая управленческие 

действия) 

Источник финансирования 

 

Профессиональное развитие 

педагогов в области 

оценивания 

образовательных 

достижений учащихся 

Курсовая подготовка 

(повышение квалификации) 

бюджет ОО 

 

Разработка и реализация 

проекта 

 

Стимулирование педагогов 

за: - работу в рабочей 

группе по разработке 

фонд стимулирующих 

выплат 

 



проекта; - за 

положительную динамику 

результатов обучающихся; - 

за руководство ТГ, РГ 

 

 

 

 


