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                                                                                  ПРИЛОЖЕНИЕ№1 

                                                                              УТВЕРЖДЕНА 

                                                                                   Приказом управления образования 

                                                                                администрации муниципального  

                                                                               образования Калининский район 

                                                                            от 5 августа 2020 года    №320 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

повышения качества  образования   в общеобразовательных организациях 

муниципального образования Калининский район  

на 2020-2022 годы 

 

 

Пояснительная записка 

1. Характеристика текущего состояния 

муниципальной системы образования Калининского района 

 
В муниципальном образовании Калининский  район функционируют 14 

общеобразовательных учреждений. Ежегодно в муниципалитете проводится анализ результатов 

оценочных процедур различного уровня: федерального, регионального, муниципального, 

представляются результаты ЕГЭ и ОГЭ по муниципалитету в аналитико-статистических 

материалах, которые включают в себя характеристику участников, статистическую информацию о 

результатах ЕГЭ и ОГЭ, успеваемость и средний балл по предметам (ЕГЭ), ведутся мониторинги по 

результатам региональных контрольных работ, всероссийских проверочных работ.  

          В системе образования созданы предпосылки для ее дальнейшего развития, а именно: 

1) сохранены и улучшаются материальные и организационные условия для обучения, 

развития и воспитания детей, поэтапно вводятся федеральные государственные образовательные 

стандарты нового поколения; 

2) система образования осуществляет социальные функции обучения и  воспитания 

подрастающего поколения, ведётся работа по выявлению и развитию одаренных и талантливых 

детей; 

3) реализуется система мер по сохранению и укреплению кадрового корпуса муниципальной 

системы образования, введению профессиональных стандартов. 

Одной из проблем функционирования и развития муниципальной системы образования 

является дифференциация муниципальных общеобразовательных учреждений по качеству 

образовательных результатов и социально-экономическим условиям функционирования. На 

образовательные результаты и условия осуществления профессиональной деятельности педагогов 

школ района, в значительной степени, влияет и процесс имущественной и социокультурной 

дифференциации среди родителей, изменение «социальной карты» района. Сильные социальные 

группы концентрируются в центральных школах района, тогда как в других школах состав 

населения более разнообразный, высока доля учащихся из неполных семей, из семей, где родители 

– безработные или заняты в неформальном секторе экономики.  
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В муниципальном образовании Калининский район действует муниципальная программа 

«Развитие образования», утвержденная постановлением администрации муниципального 

образования Калининский  район № 1214 от 20.11.2014 года.  

Приоритетные задачи по обеспечению качества образования  

1. Анализ и совершенствование кадровых, материально-технических и финансовых 

условий деятельности общеобразовательных учреждений, организация сопровождения и 

методической поддержки школ. 

2. Повышение управленческих компетенций  руководителей и заместителей директоров 

по учебно-воспитательной работе. 

3. Повышение профессиональных компетенций учителей-предметников. 

4. Достижение результатов освоения образовательных программ в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов на всех уровнях системы 

общего образования.  

 

В муниципальной системе образования Калининский  района для решения  этих задач, 

создана рабочая группа, проведены экспертные слушания о программах развития школ, 

организованы силами специалистов Управления образования  и муниципального казенного 

учреждения образования  Центра оценки качества  образования  методические аудиты.     

            Решение задач поддержки школ со стороны муниципалитета требует эффективного и 

планомерного   подхода,  поскольку  входит в число приоритетов, позволяющее  обеспечить 

государственные гарантии прав каждого ребенка на качественное образование.  Данные задачи не 

могут быть решены в пределах одного учебного или финансового года, они носят комплексный 

характер, и их решение окажет существенное положительное влияние на социальное благополучие 

В 2019 году результаты ЕГЭ в Калининском районе в целом можно признать успешными. По 

8 предметам (русский язык, математика, обществознание, история, информатика,  химия, 

английский язык, физика) район вошел в 10 лучших (в 2017-2018 учебном году таких предметов 

было 7). По 9 предметам  произошло увеличение среднего балла. По 10 предметам из 11 результат 

показан выше среднекраевого показателя. 

Результаты ЕГЭ 2019 

 

№ предмет Ср. балл в 

крае 

Ср.балл в 

районе 

Место в крае 

1 Русский язык 73,5 75 6 

2 Математика 58,6 63.3 4 

3 Обществознание 59,6 67,7 1 

4 География 65,8 69,6 16 

5 Биология 56 58,8 12 

6 Физика 54,5 57,8 3 

7 Химия  64,8 72,6 4 

8 История  59,4 63,4 5 

9 Литература 69,7 67,5 38 

10 Информатика 65,4 71,9 1 

11 Английский язык 72,6 78,8 3 

12 Немецкий  70,9 65  

По профильной математике 10 школ показали положительную  динамику. 

           27 выпускников показали высокобалльные результаты (от 90 баллов и выше) по ЕГЭ по 

русскому языку   

Доля выпускников, набравших от 210 баллов по 3 предметам, выросла по сравнению с 

прошлым годом и составляет 30%, что гораздо выше среднекраевого показателя (9-й результат в 

крае из 44 районов).  
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Результаты ЕГЭ 2020 

 

№ предмет Ср. балл в 

крае 

Ср.балл в 

районе 

Место в крае 

1 Русский язык 73,6 76.2 5 

2 Математика 56,9 59.2 7 

3 Обществознание 61,8 68,5 1 

4 География 63,9 67  

5 Биология 53,6 56  

6 Физика 55,7 54.2  

7 Химия  59,7 61  

8 История  58,9 61,1  

9 Литература 66,8 69.3  

10 Информатика 62,9 63.6  

11 Английский язык 68,4 73 5 

 

      * цветом выделены предметы, по которым показаны результаты выше или на уровне    

среднекраевых. 

          По 4 предметам (русский язык, математика,  обществознание, английский язык,)  район 

вошел в 10 лучших. 

             По итогам государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования за последние 3 года в районе нет выпускников, не получивших аттестат о 

среднем общем образовании. 

 Калининский район входит в число муниципалитетов, результаты единого государственного 

экзамена входят в десятку лучших  (от 4 до 7 предметов за последние 3 года). Средний балл ЕГЭ 

выше среднекраевого по 7, 9 и 10 предметам в Стабильно высокие результаты в течение последних 

трех лет выпускники показывают по истории, обществознанию, математике профильного уровня. 

По результатам ЕГЭ по всем предметам район стабильно выше среднекраевого уровня и находится 

в первой пятерке муниципалитетов. 

             В 2018 году доля выпускников, награжденных медалями, составила 15,7 %, в 2017 году – 

14,6%. В нашем районе наблюдается тенденция устойчивого роста количества медалистов, при том, 

что краевые показатели снижаются и достигли в 2019 году 10,8%. 

Анализ сдачи ЕГЭ медалистами показал, что в основном их результаты - лучшие, однако, 

результаты некоторых из них по отдельным предметам ниже среднерайонных показателей, а также 

по сумме результатов по трем предметам ниже 210 баллов. Такая ситуация  в  СОШ№1 (второй 

год). Не получили 70 баллов по математике  и не смогли подтвердить медали 3 ученика из СОШ № 

6,7,9. Также есть 13 случаев, когда медалисты не смогли набрать 70 баллов по предметам по 

выбору (6 из них по биологии, ученица СОШ №1 получила 48 баллов!). 

           В 2020 году 17 человек - 8.2% выпускников на уровне среднего общего образования 

награждены медалями «За особые успехи в учении». (2019 - 38 (16,7%) 
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Анализ сдачи ЕГЭ медалистами показал, что в основном их результаты - лучшие, однако, 

результаты некоторых из них по отдельным предметам ниже среднерайонных показателей.   

          Сопоставительный анализ итоговых оценок и результатов ЕГЭ  показал сохраняющуюся 

проблему в школах нашего района – это необъективность оценивания знаний  обучающихся.  

       43% человека/экзамена по предметам по выбору не подтвердили оценки. 13 человек по пяти 

предметам не смогли пройти порог (сош№2,5,8 по 1 экзамену, сош№6,12, 14 по 2 экзамена, сош№1 

– 3 экзамена) 

      Результаты по школам представлены в таблице.         
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Кол-во 

человеко/экз 

41 28 26 48 5 6 5 3 6 19 14 13 

Кол-во не 

подтверд 

18 10 10 14 2 4 4 3 5 10 5 8 

Общий % 44 36 38 29 40 67 80 100 83 53 36 62 
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1 МАОУ-СОШ №1 Бобрышов  А 82 72 53 70     

2 МАОУ-СОШ №1 Женило Д 82 76   87    

3 МБОУ СОШ №2 Горбань С 73 68     71  

4 МБОУ СОШ №2 Малахов Н 91 84 64 73     

5 МБОУ СОШ №2 Шапошник М 94 72    91   

6 МБОУ СОШ №2 Шпика И 91 82 68      

7 МБОУ-СОШ № 4 Гамаюнова 

Ю 

85 72     92  

8 МБОУ-СОШ № 4 Кива А 85 80 66      

9 МБОУ-СОШ № 4 Прокудина В 91 76     90  

10 МБОУ-СОШ №5 Ибрагимова 

К 

98 86   97 82   

11 МБОУ-СОШ №5 Топка Н 96 82 72      

12 МБОУ-СОШ №5 Ясенко А 96    79 77   

13 МБОУ СОШ №8 Корчакина Д 82 74     90  

14 МБОУ-СОШ №12 Кривенко Т 94 86 91    92  

15 МБОУ-СОШ №12 Нафтаев Е 91 70     81  

16 МБОУ - СОШ 

№13 

Кушнир Л 87 68    66   

17 МБОУ СОШ № 14 Таран С 87 80     74 51 
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         В 2019 году государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов прошли 530 

учеников. По 7 предметам мы отмечаем положительную динамику среднего балла, но результат 

выше среднекраевого получен только по 4 предметам. 518 выпускников получили аттестат об 

основном общем образовании, 12 девятиклассников оставлены на пересдачу экзаменов в 

сентябрьские сроки.  

Анализ результатов экзаменов выпускников  9 классов показывает, что ключ к 

качественному образованию дает не столько «натаскивание» на тесты, сколько систематическая 

предметная подготовка. Чем раньше будут выявлены пробелы и проблемы в предметной 

подготовке, тем раньше можно принять меры по их устранению. 

Сравнительный анализ результатов ГИА – 9 

 

 2017 2018 2019 

 район край район край район край 

Русский язык 29,1 28,8 28.4 27,9 26,2 26,7 

Математика  16,2 16,1 16.1 16,4 16,6 16,8 

Физика 24,7 23,4 22.3 23,1 21,6 24,1 

Химия 23 22,5 23.7 24 26,1 24,5 

Биология 26,1 25,8 25.6 25,7 27 27,9 

География 21,9 21,4 21.9 21,2 22,8 20,6 

История 22,8 23,6 21 25,3 32,3 24,4 

обществознание 25,6 26,9 24.8 25,2 25,6 26 

литература 15 15,2 24.3 22,4 19,4 23 

Информатика 14,7 13,5 13 12,9 14,3 13,5 

Английский яз. 61,2 56,1 61.2 56,5 55,7 56,6 

Немецкий яз. 49,5 45,1     

Расхождение  годовых  и  экзаменационных  оценок 

(%  понизивших  результат) 
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№1 21 0 - 100 23 33 14 9 50 

№2 17 14 - - 69 0 50 36 0 

№4 14 3 - - 14 0 47 21 60 

№5 12 11 - 50 14 0 0 0 0 

№6 20 31 - - 9 0 50 0 - 

№7 13 14 - - 67 0 - 50 0 

№8 0 0 - - 7 - 0 - - 

№9 0 0 - - 0 0 - 0 - 

№10 - 11 - - - - - 0 - 
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№11 67 0 - - 0 50 - - - 

№12 24 9 - - 14 0 0 - - 

№13 5 8 50 0 14 33 - 19 - 

№14 60 10 - - - - - 0 - 

         Сравнительный анализ годовых и экзаменационных оценок выявил в ряде школ 

отрицательные тенденции. Особое внимание обращает на себя результат сравнения в сош№1, 2, 11, 

14. По некоторым  предметам значительные несоответствия наблюдаются 

            В сош№2 по биологии у 2 учеников расхождение на 2 балла! В сош№6 по географии (второй 

год подряд) 

           Из предметов, по которым чаще всего идет несоответствие оценок необходимо отметить – 

обществознание, биологию, химию, физику. 

Самыми массовыми из всех оценочных процедур являются Всероссийские проверочные 

работы. ВПР не являются государственной итоговой аттестацией, но позволяют психологически 

подготовить учащихся к этой процедуре, выстроить независимую систему оценки качества 

образования, увидеть динамику развития каждого ребёнка и разработать траекторию действий по 

устранению пробелов.  

              Основная на сегодняшний день задача - вывести эту процедуру на объективные результаты. 

По данным статистического анализа результатов ВПР, представленным Федеральным институтом 

оценки качества образования, признаки необъективности результатов в 2019 году выявлены в 3х 

школах нашего района (в 2018 году – 1 школа). 

СОШ№7  -  4 класс – русский язык 

                    5 класс – русский язык 

СОШ№8  - 5класс – русский язык 

СОШ№10 – 5 класс - математика 

          Анализируя соблюдение процедуры проведения ВПР по русскому языку в МБОУ-

СОШ №7, были изучены школьные приказы о проведении и организации ВПР. Выявлены 

нарушения регламента процедуры – привлечение к проведению ВПР учителя русского языка и 

литературы, работающего  в этом классе.  

В ходе подготовки к ГИА работает районная «Школа ЕГЭ», в начале учебного года 

формируется план занятий, обозначаются темы для углубленного изучения и формируются 

графики по предметам, в соответствии с которыми с октября по май по субботам в МАОУ-СОШ 

№1 ст.Калининской проходят занятия для выпускников.  

Для выпускников 9 классов организуются зональные консультации (в 3х территориальных 

зонах района на базе СОШ №1, 4, 12) проводятся занятия по математике и русскому языку. 

Регулярно проводятся пробные  ЕГЭ и ОГЭ  школьного и муниципального уровня. 

Кроме ВПР, краевых диагностических работ согласно графику проводятся районные 

диагностические работы. По итогам вносятся коррективы в календарно-тематическое планирование 

и подготовку учащихся. В школах разработана система разноуровневых дополнительных занятий 

по подготовке к ЕГЭ. Для слабоуспевающих учащихся проводятся зональные консультации по 

русскому языку и математике. 

В 2019-2020 учебном году в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников 

приняло участие 497 учащихся, участий составило 911.  

По количеству школьников в сравнении с 2018-2019 учебным годом количество 

уменьшилось на 2,3%. 
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Муниципальное  

образование 

Количество 

школьников, 

обучающихся в 7-

11 классах  

общеобразователь

ных организаций 

МО 

Количество 

участников 

муниципального 

этапа 

Показатель  

массовости  

участия 

(%) 

Д
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н
а
м

и
к

а
 з

а
 д

в
а
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ч

еб
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о
д

а
  

(%
) 

2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 2018/19 2019/20 

Калининский р-н 1895 1852 551 497 29,1 26,8 -2,3 

По количеству участий показатель уменьшается последние 2 года и в 2019 году составляет 

49%. 

 

Учебный год Кол-во участий в 

МЭ 

% от 7-11 

классов 

2015-2016 1041 58% 

2016-2017 1055 54% 

2017-2018 1115 57% 

2018-2019 988 52% 

2019-2020 911 49% 

Предметный анализ показал, что практически по всем олимпиадам прослеживается 

снижение количества участия, призеров и победителей. Возможно это связано с рядом проблем, 

которые возникли во время проведения олимпиады: 

- проведение олимпиад в выходные дни, особенно в воскресенье, значительно снизило 

количество участников, т.к. у многих обучающихся в эти дни запланированы дополнительные 

занятия и личные дела; 

- совпадение очных занятий курсов «Эрудит» и «Юниор» так же заставило учащихся делать 

выбор: посещать занятия или идти на олимпиаду, некоторые предпочли поехать на занятия; 

- смена разработчика заданий муниципального этапа олимпиад на региональном уровне 

привела к существенным изменениям в составе олимпиадных заданий по всем предметам. 

          В результате проведенной работы  выбора профессиональной ориентации в 2019/20 учебном 

году в школах района открыто 45 классов (групп)  профильного обучения во всех  

общеобразовательных учреждениях, где в соответствии с лицензионными условиями  будут  

заниматься 416 обучающихся 10-11 классов по 9 профильным направленностям.  (социально-

экономический, естественнонаучный, медико-биологический, агро-технологический, экономико-

математический, социально-педагогический, гуманитарный, естественно-математический, 

инженерно-технический). 

Охват   профильным  обучением Калининский район 

10 класс 11 класс ВСЕГО 

Проф 

классы 

всего % 

охвата 

Проф 

классы 

всего % охвата Проф 

классы 

всего % охвата 

171 197 87 165 216 76 336 413 81 

 

Педагогический состав 

В 2019 – 2020 учебном году на первую и высшую категории были аттестованы 84 

педагогических работника образовательных учреждений Калининского района. Все педагогические 

работники Калининского района, подавшие заявления на прохождение аттестации успешно прошли 

аттестацию (100%). 
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Итоги аттестации: 

СОШ ДОУ УДО 

1 категория высшая 1 категория высшая 1 категория высшая 

11 33 17 11 7 5 

 

Таким образом, по состоянию на 1 июля 2020 года в Калининском районе имеют 

квалификационные категории 304 педагогических работника образовательных учреждений, что 

составляет 46% педагогов от их общего количества (уровень прошлого года).  

 Общее число 

педагогических 

работников в 

ОО 

Из них имеют 

первую 

квалификационную 

категорию 

Из них имеют 

высшую 

квалификационную 

категорию 

Всего педагогов, 

имеющих 

квалификационные 

категории 

 Количеств

о 

Доля 

(%) 

Количест

во 

Доля (%) Количест

во 

Доля (%) 

Сош№1 71 18 25 28 39 46 65 

Сош№2 53 6 11 16 30 22 42 

Сош№4 41 5 12 13 32 18 44 

Сош№5 45 20 44 12 27 32 71 

Сош№6 18 2 11 4 22 6 33 

Сош№7 14 1 7 0 0 1 7 

Сош№8 17 7 41 3 18 10 59 

Сош№9 15 10 67 0 0 10 67 

Сош№10 14 1 7 0 0 1 7 

Сош№11 11 0 0 0 0 0 0 

Сош№12 28 7 25 7 25 14 50 

Сош№13 31 5 16 10 32 15 48 

Сош№14 19 0 0 0 0 0 0 

РВ СОШ 7 0 0 0 0 0 0 

итого 384 82 21 93 24 175 46 

          Курсы повышения квалификации в 2019-2020 учебном году прошли 310 педагогов, 645 

курсов, при этом каждый педагог в среднем прошел по 2,1 тематических курсов по разным 

направлениям: предметная деятельность, профилактика короновируской инфекции, организация 

дистанционного обучения, курсы по классному руководству, экспертной деятельности, 

воспитательной работе и др.  

  

СОШ № 

кол-во направлений 

деятельности 

педагогов 

кол-во актуальных 

курсов направлений 

деятельности педагогов 

доля педагогов с 

действующими 

курсами 

1 79 78 99 

2 64 58 91 

4 50 41 82 

5 46 33 72 

6 28 24 86 

7 22 10 45 

8 25 15 60 

9 26 19 73 
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10 31 26 84 

11 26 22 85 

12 36 36 100 

13 34 34 100 

14 34 28 82 

район 501 424 85 

 

          Доля педагогов, имеющие актуальные курсы на начало нового учебного года составляет 85%, 

по школам. 

Паспорт 

Наименование 

программы 

 

Муниципальная программа повышения качества образования в 

общеобразовательных организациях муниципального образования 

Калининский район на 2020-2022 годы 

Нормативные документы Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 

273-ФЗ 

Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» от 

04.02.2010 Пр-271 

Стратегия развития воспитания в РФ 2015-2025г. 

Государственная программа Краснодарского края «Развитие 

образования», утвержденная постановлением главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 5 октября 2015 г. N 939 

муниципальная программа «Развитие образования», утвержденная 

постановлением администрации муниципального образования 

Калининский  район № 1214 от  20.11.2014 года 

Основные 

разработчики 

программы 

Управление образования администрации 

муниципального образования Калининский район  и МКУО ЦОКО 

Основные 

исполнители 

программы 

 

- Управление образования администрации 

муниципального образования Калининский район 

- Общеобразовательные организации муниципального образования 

Калининский район 

Цель программы 

 

1.Формирование образовательной среды нового качественного 

уровня, обеспечивающей снижение уровня учебной неуспешности 

через развитие познавательного интереса, достижение каждым 

обучающимся требований к предметным, метапредметным и 

личностным результатам освоения основной образовательной 
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программы 

2.Обеспечение профессионального роста педагогических 

работников 

Задачи программы 

 

1.Обеспечить создание на школьном уровне среды, 

поддерживающей обучение и создающей возможности для 

индивидуализации подходов к преподаванию. 

2.Повышение уровня матапредметных и предметных результатов 

освоения ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО 

3. Формирование системы оценки функциональной грамотности 

обучающихся. 

3. Осуществление постоянного  мониторинга  и исследовательское 

сопровождение с опорой на достоверные данные при принятии 

решений и 

оценке результатов, сочетание количественных и качественных 

методов исследований. 

4. Обеспечение объективности процедур оценки качества 

образования (федеральных, краевых, муниципальных). 

5. Обеспечение объективности проведения Всероссийской 

олимпиады школьников 

6. Создавать условия для развития профессионализма учителей, 

используя целевые программы повышения квалификации с 

сочетанием вертикальных и горизонтальных форм 

профессионального развития. 

7. Повышение мотивации педагогов на получение современных 

знаний из области педагогической науки и практики через участие 

в конкурсах профессионального мастерства, конференциях, 

форумах и т. д.; 

8. Совершенствование системы работы на уровне муниципалитета 

и образовательных организаций, помогающей молодым педагогам 

повысить качество работы; 

9. Организация и проведение мероприятий, 

направленных на повышение социального статуса педагога и 

престижа педагогической профессии. 

10. Апробация и внедрение новых образовательных технологий в 

образовательные организации для качественной реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

Основные 

показатели 

(индикаторы) 

 

Обучающиеся 

-Доля обучающихся 1-4 классов, достигших базового уровня и 

уровня выше базового предметной подготовки при освоении ООП 

НОО 

-Доля обучающихся 5-9 классов, достигших базового уровня и 

уровня выше базового предметной подготовки при освоении ООП 

ООО 

-Доля обучающихся 10-11 классов, достигших базового уровня и 
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уровня выше базового предметной подготовки при освоении ООП 

СОО 

-Доля обучающихся 1-4 классов, достигших высокого уровня 

метапредметной подготовки при освоении ООП НОО 

-Доля обучающихся 5-9 классов, достигших высокого уровня 

метапредметной подготовки при освоении ООП ООО 

-Доля обучающихся 10 - 11 классов, достигших высокого уровня 

метапредметной подготовки при освоении ООП СОО 

- Доля обучающихся, успешно прошедших 

государственную итоговую аттестацию (далее – ГИА), в общей 

численности обучающихся, прошедших ГИА; 

- Доля обучающихся, справившихся с заданиями ВПР (по классам), 

в общей численности обучающихся, 

участвующих в ВПР; 

- Доля обучающихся с ограниченными возможностями здоровья от 

общего числа обучающихся, получающих образовательные услуги 

на дому, в т. ч. посредством 

дистанционных технологий; 

- Доля выпускников, поступивших в учреждения среднего 

профессионального образования, от общего числа выпускников 9-х 

классов 

- Доля выпускников 9-х классов, продолживших образование в 10 

классе, от общего числа выпускников 

- Доля выпускников 11-х классов, поступивших в учреждения 

высшего профессионального образования, от общего числа 

выпускников 

- Доля выпускников 11-х классов получивших медали с отличием и 

подтвердившие их на ЕГЭ 

- Доля выпускников 11 классов профильных групп сдававших 

соответствующий  ЕГЭ 

-доля учащихся, в отношении которых проводилась оценка 

функциональной грамотности, от общего числа обучающихся 

Педагоги 

- доля педагогов (в разрезе учебных предметов), прошедших 

диагностику профессиональных дефицитов, от общего числа 

педагогов 

- Доля педагогических работников, прошедших переподготовку и 

повышение квалификации по актуальным вопросам качества 

образования обучающихся, в общей численности педагогических 

работников; 

- Доля педагогов участвующих в конкурсах профессионального 

мастерства на разных уровнях; 

- Доля педагогических работников, прошедших повышение 

квалификации по работе с детьми с девиантным поведением, 

социально запущенными и социально уязвимыми учащимися, в 

общей численности педагогических работников; 
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- доля молодых педагогов, охваченных мероприятиями в рамках 

системы наставничества 

- доля педагогов, участвующих в программах наставничества 

- доля педагогов, включенных в сетевые сообщества  

- кадровая обеспеченность ОО района. 

- доля педработников , имеющих образование, соответствующее 

профилю преподаваемого предмета. 

Объективность процедур  

- независимая оценка качества деятельности ОО объектами 

внешней среды: органы управления, средства 

массовой информации по итогам НОК; 

- доля ОО с признаками необъективности ВПР 

- отрицательный коэффициент корреляции результатов оценочных 

процедур проводимых в ОО на школьном и муниципальном уровне 

и результатов ГИА 

- наличие в ОО корпуса общественных наблюдателей при 

проведении оценочных процедур 

- наличие в ОО корпуса общественных наблюдателей при 

проведении Всероссийской олимпиады школьников 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

 

- Наращивание педагогического и управленческого потенциала 

образовательных организаций,  

- Принятие управленческих решений на основе 

мониторингов, в ходе реализации программы и её результатов; 

- Внедрение успешных моделей и стратегии поддержки школ, 

работающих в сложных социальных условиях, распространённых и 

применяемых в практике. 

- Улучшение образовательных результатов обучающихся; 

- снижена доля обучающихся, не освоивших основную 

общеобразовательную программу;  

- повысилось качество предоставляемых образовательных услуг в 

соответствии с государственными образовательными стандартами, 

стандартами нового поколения, современными требованиями.  

- сформирована система методического сопровождения учителей, 

школьных команд  

- Укрепление материально-технической базы в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов (далее –ФГОС) общего образования 

- Общественное участие в формировании образовательной 

политики ОО, управлении образованием. 

Этапы и сроки реализации 

программы 

 

1 этап – подготовительный (август-сентябрь 2020 год). 

Утверждение программы на уровне совета директоров 

муниципального района 

2 этап – основной или внедренческий (2021- 2022  год). 

реализация основных мероприятий программы, вносятся 

оперативные изменения, осуществляется мониторинг реализации 
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программы. 

3 этап – обобщающий (ноябрь – декабрь 2020  год). 

подводятся итоги реализации программы, оценивается 

результативность реализации программы. 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

программы 

 

Финансирование мероприятий осуществляется в рамках текущей 

деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений в размере 3 

процентов от нормативов финансового обеспечения расходов на 

оплату труда работников муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

Система организации 

контроля за 

исполнением 

Внутренний контроль (руководители и администрация ОО) 

Внешний контроль (управление образования и 

общественная палата НОК) 

 

 

2.SWOT- анализ актуального состояния внешнего и внутреннего потенциала 

муниципалитета 

Сильные стороны Внешние возможности 

- сплоченность и работоспособность 

коллективов образовательных 

учреждений;  

- стабильное качество знаний и 

успеваемость выпускников большинства 

учреждений;  

-использование школьного транспорта 

при проведении районных мероприятий;  

-предоставление бесплатных 

образовательных услуг, в том числе по 

программам дополнительного 

образования 

-участие в федеральных программах по строительству 

зданий детских садов и школ, открытию центров «Точка 

роста» (Центров образования цифрового и гуманитарного 

профилей), центра «Цифровая школа»;  

-наличие школ с высокими результатами обучения и сдачи 

ГИА основного и среднего общего образования; 

 - повышение квалификации педагогических кадров в 

учреждениях дополнительного профессионального 

образования КБР и РФ;  

- организация профориентационной работы и 

взаимодействие с учреждениями ВПО и СПО КБР и СКФО. 

Слабые стороны Внешние угрозы 

-нехватка и старение кадров, -ликвидация 

дефицита кадров путем внешнего и 

внутреннего совместительства, -

несоответствие материальной базы школ 

требованиям ФГОС основного и среднего 

общего образования; - высокий удельный 

вес педагогических работников без 

квалификационной категории; - 

снижение числа учащихся, занимающих 

призовые места на региональном этапе 

-отсутствие Федеральной и муниципальной программ 

привлечения молодых специалистов в образовательные 

учреждения сельской местности; - отсутствие программ 

высшего профессионального образования и курсов 

переподготовки по подготовке специалистов для работы в 

малокомплектных сельских школах;  

-низкий уровень скорости подключения к сети «Интернет»; 

 -большая протяженность района, подвоз обучающихся в 

школы и на районные мероприятия;  

-снижение численности обучающихся и воспитанников 

дошкольных отделений в связи с оттоком населения из 
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Всероссийской олимпиады школьников района;  

-отсутствие штатных единиц узких специалистов 

(логопеды, педагоги-психологи) 

 

 

 

 
  

3. Цели и задачи муниципальной Программы повышения качества  

образования   в общеобразовательных организациях муниципального 

образования Калининский район  

на 2020-2022 годы 
Цели: 

 

1.Формирование образовательной среды нового качественного уровня, обеспечивающей снижение 

уровня учебной неуспешности через развитие познавательного интереса, достижение каждым 

обучающимся требований к предметным, метапредметным и личностным результатам освоения 

основной образовательной программы. 

2.Обеспечение профессионального роста педагогических работников. 

 

Задачи: 

     1.1.Обеспечить создание на школьном уровне среды, поддерживающей обучение и создающей 

возможности для индивидуализации подходов к преподаванию. 

     1.2.Повышение уровня метапредметных и предметных результатов освоения ООП НОО, ООП 

ООО, ООП СОО. 

     1.3. Формирование системы оценки функциональной грамотности обучающихся. 

     1.4. Осуществление постоянного  мониторинга  и исследовательское сопровождение с опорой на 

достоверные данные при принятии решений и оценке результатов, сочетание количественных и 

качественных методов исследований. 

     1.5. Обеспечение объективности процедур оценки качества образования (федеральных, краевых, 

муниципальных). 

     1.6. Обеспечение объективности проведения Всероссийской олимпиады школьников. 

       

     2.1 Системное выявление профессиональных дефицитов педагогических работников. 

     2.2. Создание  условий для развития профессионализма учителей, используя целевые программы 

повышения квалификации с сочетанием вертикальных и горизонтальных форм профессионального 

развития. 

     2.3 Осуществление   системной поддержки  работы школьные    методических объединений. 

     2.4 Повышение уровня сетевого взаимодействия педагогов района (методические объединения, 

профессиональные сообщества). 
     2.5. Совершенствование системы   работы на   уровне муниципалитета и образовательных 

организаций, помогающей молодым педагогам повысить качество работы. 
     2.6. Организация и  проведение   мероприятий, направленных  на повышение социального 

статуса педагога и престижа педагогической профессии. 

     2.7. Организация выявления кадровых потребностей ОО района. 
     2.8. Научно-методическое сопровождение  педагогов. Апробация и внедрение новых 
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образовательных технологий в образовательные  организации  для  качественной реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта. 

     2.9. Повышение мотивации педагогов на получение современных знаний из области 

педагогической науки и практики через участие в конкурсах профессионального мастерства, 

конференциях, форумах и т.д. 

     2.10 Сопровождение  персональных траекторий профессионального развития педагогов. 
 

 

 

                      4. Сроки и этапы реализации Программы 

         Сроки реализации программы - 2020- 2022 годы. 

    Последовательность и содержание этапов программы определяется достижением целевых 

показателей. 

1 этап – подготовительный (август-сентябрь 2020 год). 

Утверждение программы на уровне совета директоров муниципального района 

2 этап – основной или внедренческий (2021- 2022  год). 

реализация основных мероприятий программы, вносятся оперативные изменения, осуществляется 

мониторинг реализации программы. 

3 этап – обобщающий (ноябрь – декабрь 2022  год). 

подводятся итоги реализации программы, оценивается результативность реализации программы. 

 

 

 5. Мероприятия по реализации муниципальной Программы 
повышения качества образования общеобразовательных организациях 

муниципального образования Калининский район  

на 2020-2022 годы 

  

№ Мероприятия, действия Сроки  Ответственные  

1 этап подготовительный 

1 Формирование рабочей группы специалистов, 

сопровождающих реализацию Программы  

Август 2020 Управление 

образование, 

МКУО ЦОКО 

2 Разработка и утверждение муниципальной программы 

повышения качества образования в образовательных 

организациях  

Август 2020 Управление 

образование, 

МКУО ЦОКО 

3 Проведение методического аудита (кадровый, 

управленческий аудит, аудит эффективности)  

Сентябрь 2020 Управление 

образование, 

МКУО ЦОКО 

2. Основной этап 
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1 Проведение муниципальных оценочных процедур по 

оценке качества подготовки обучающихся  

По отдельному 

плану 

Невтрило А.Н. 

Павликова Т.П. 

Руководители ОО 

2 Участие ОО в международных сопоставительных 

исследованиях качества образования и национальных 

исследованиях качества образования в соответствии с 

выборкой  

По плану МОН Невтрило  А.Н. 

3 Участие ОО во Всероссийских проверочных работах  По отдельному 

плану 

Павликова Т.П.             

4 Проведение анализа результатов оценочных  процедур 

качества образования 

по отдельному 

плану 

Невтрило А.Н. 

Павликова Т.П. 

5 Проведение сравнительного анализа результатов 

оценочных процедур (ВПР, КДР и др.) и текущей 

успеваемости слабоуспевающих обучающихся, для 

анализа объективности внутришкольного оценивания 

после 

проведения 

оценочной 

процедуры 

Е.В.Давиденко 

Педагогические 

работники ОО 

6 Формирование системы оценки функциональной 

грамотности обучающихся 

Весь период управление 

образования , 

ЦОКО 

7 Контроль за объективностью проведения оценочных 

процедур и Всероссийской олимпиады школьников 

Весь период управление 

образования , 

ЦОКО 

8 Проведение мониторинга показателей оценки 

ОМСУ (МОУО): 

-  по кадровой обеспеченности образовательных 

организаций; 

- по кадровой обеспеченности муниципальной 

системы оценки качества образования; 

-  по подготовке базового уровня; 

-  по учету количества обучающихся начавших и 

завершивших обучение по образовательным 

программам среднего общего образования; 

-  по учету количества обучающихся начавших и 

завершивших обучение по образовательным 

программам основного общего образования; 

-  по учету выпускников 9 класса, не 

продолживших образование (не получивших 

аттестат, не продолживших обучение по 

образовательным программам среднего общего 

образования, не поступивших в профессиональные 

образовательные организации и т.п.); 

-  по подготовке высокого уровня; 

-  по обеспечению преемственности 

образовательных результатов (диагностика 

готовности к обучению в школе, диагностика 

предметных затруднений, читательской 

грамотности, и т.д.); 

-  по организации работы с обучающимися с ОВЗ; 

-  по учету обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, продолживших 

обучение в ПОО или ВО; 

ежегодно    Невтрило А.Н. 

   Павликова Т.П. 

   Давиденко Е.В.   
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-  по иным показателям оценки ОМСУ(МОУО) по 

направлению 

9 Анализ вакансий в образовательных организациях Весь период Павликова Т.П. 

10 Выявление профессиональных дефицитов 

педагогических работников 

 

Ежегодно  Давиденко Е.В. 

11 Подготовка персонифицированного плана восполнения 

профессиональных дефицитов для управленческих 

команд и учителей-предметников 
январь 2021 

Павликова Т.П. 

Давиденко Е.В. 

12 Восполнение профессиональных дефицитов через 

мероприятия, предусмотренные планами работы ИРО 

КК, ТМС, ОО: семинары/вебинары, стажировки, КПК, 

конкурсы, конференции и др. 

по плану 

работы ИРО 

КК 

Е.В.Давиденко 

Руководство ОО 

Педагогические 

работники 

13 Выявление профессиональных управленческих 

дефицитов администраций  ШНОР 

Январь 2021 управление 

образования , 

ЦОКО 

14 Мониторинг потребности муниципальной системы 

образования в управленческих кадрах Февраль 2021 

управление 

образования , 

ЦОКО 

15 Консультационная поддержка членов администрации и 

педагогов школ по вопросам повышения качества 

образования 

Весь период управление 

образования , 

ЦОКО 

16 Участие учителей в курсах повышения квалификации по 

вопросам повышения качества образования 

Весь период управление 

образования , 

ЦОКО 

17 Участие руководителей школ в курсах повышения 

квалификации 

Весь период управление 

образования , 

ЦОКО 

18 Участие в обучающих семинарах по реализации 

программ повышения качества образования в школах с 

низкими результатами обучения, проводимых ГБОУ 

Весь период управление 

образования , 

ЦОКО 

19 Организация работы постоянно-действующего семинара 

для руководителей и заместителей директоров по УВР 

образовательных учреждений 

Весь период управление 

образования , 

ЦОКО 

20 Организация работы и проведение заседаний районных 

предметных методических объединений  

По отдельному 

плану 

МКУО ЦОКО 

21 Участие в сетевом взаимодействии между школами с 

разным уровнем качества результатов обучения  

ежемесячно МКУО ЦОКО 

22 Участие в вебинарах по вопросам качества образования 

для руководителей и педагогов школ  

ежемесячно МКУО ЦОКО 

23 Организация методической помощи по вопросам 

управления качеством образования руководителям школ  

ежемесячно Давиденко Е.В. 

тьюторы 
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24 Организация мастер-классов по управлению 

образовательной системой и для учителей предметников 

по отдельному графику 

не реже одного 

в четверть 

Павликова Т.П. 

Давиденко Е.В. 

25 Организация работы тьюторских консультационных 

пунктов для учителей-предметников и обучающихся 
по плану 

работы 

Давиденко Е.В. 

26 Мониторинг профессиональной активности педагогов Сентябрь 2021 Давиденко Е.В. 

тьюторы 

27 Выявление школ с низкими образовательными 

результатами на основе региональных (муниципальных) 

показателей 

В течение года Невтрило А.Н. 

Павликова Т.П. 

Давиденко Е.В.   

28 Разработка нормативных документов по вопросам 

организации  работы со школами с низкими 

образовательными результатами и школами, 

функционирующими в неблагоприятных социальных 

условиях 

Декабрь –

февраль 2021 

Невтрило А.Н. 

Павликова Т.П. 

Давиденко Е.В.   

29 Проведение мониторинга состояния школ с 

низкими образовательными результатами, в том 

числе состояния качества образования 

В течение года Невтрило А.Н. 

Павликова Т.П. 

Давиденко Е.В.   

3. Обобщающий этап 

1 Составление муниципального рейтинга школ согласно 

мониторинговым значениям.  

ежегодно Управление 

образования  

2 Проведение муниципального Совета по образованию при 

главе «Итоги реализации муниципальной программы 

«Повышения качества образования в школах  

Декабрь 2022 Управление 

образования  

3 Обобщение, распространение опыта работы по различным 

направлениям воспитательной деятельности в школах с 

низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях.  

Весь период Руководители ОУ  

Члены рабочей 

группы  

Руководители РМО  
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6. Организация контроля выполнения основных мероприятий Программы 

Показатели мониторинга  Средства мониторинга  

Предметные результаты: 

успеваемость учащихся  

Итоговая аттестация, результаты РДР, ВПР и НИКО  

Метапредметные и личностные 

результаты учащихся  

Мониторинговые итоговые результаты, в том числе 

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, проектной, 

исследовательской деятельности и др.  

Удовлетворенность учащихся и их 

родителей качеством 

образовательных услуг  

Анкетирование, опрос  

Доступность информационного 

пространства школы  

Статистика с сайта (количество посещений, география 

посещений сайта), использование ИКТ в учебной, 

внеурочной деятельности и в процессе самоподготовки  

Профессиональный рост педагогов  Диагностика профессионального роста педагогов. 

Результаты участия в конкурсах, ведение личного сайта 

педагогами  

Применение инновационных 

технологий  

Доля учителей, применяющих инновационные технологии, 

печатные работы педагогов, использование дистанционных 

технологий в урочной и внеурочной деятельности  

 

 

Начальник отдела образовательных  

учреждений управления образования  

администрации муниципального  

образования Калининский район                                                                А.Н. Невтрило 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к приказу Управления образования 

 от 5 августа 2020 г. № 320  
 

 

 

 

Состав группы специалистов, сопровождающих реализацию муниципальной 

Программы  повышения  качества образования общеобразовательных 

организациях муниципального образования Калининский район 

на 2020-2022 годы 

 

1. Невтрило А.Н. начальник отдела общего образования управления образования 

администрации муниципального образования Калининский район 

2. Яровая Е.А. главный специалист отдела общего образования управления 

образования администрации муниципального образования Калининский район 

3. Павликова Т.П. начальник муниципального казенного учреждения образования 

Центра оценки качества образования муниципального образования 

Калининский район 

4. Давиденко Е.В. заместитель начальника муниципального казенного 

учреждения образования Центра оценки качества образования муниципального 

образования Калининский район 

 

Начальник отдела образовательных  

учреждений управления образования  

администрации муниципального  

образования Калининский район                                                                А.Н. Невтрило 

 

 

 


