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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПР ОГРАММА
повышения качества образования в общеобразовательных организациях

муниципального образования Калиницский район
на 2022-2025 годы

пояснительная записка

1.Обоснование реализации Программы
КачествО образования на сегодняшний день является стратегическим приоритетом длrI

Российской Федерации.
главной стратегической целью муниципальной системы образования Калининского Мо

является предоставление возможности каждому учащемуся вне зависимости от места проживания,
социального и имущественного статуса и состояния здоровья получить качественное и доступное
образование на любом уровне, которое соответствует потребностям личности, современного
общества и требованиям экономики.

повышение качества образования является одной из первоочередных задач на ближайшие
годы.

с целью повышения качества образования, совершенствования системы управления
качеством образования, обеспечения г{астников образовательньIх отношений объективной и
достоверной информацией о состоянии системы образованиянаразличных уровнях, тенденциях её
развитиЯ возникла необходимость разработки IIрогрzlммы повышения качества образования в
общеобраЗовательнЫх органиЗациях муниципtlJIитета, которая позволит вьUIвлять и определять
динамику развития муниципальной системы образования, отдельньIх общеобразовательньж
ОРГаНИЗаЦИЙ, оценивать эффективность их деятельности и прогнозировать рzввитие с r{етом
социально-экономических приоритетов; проводить сопоставления по качеству на муниципальном и
ШколЬном уровнях; устанавливать соответствие основных параметров образовательной
деятельности по имеющимся стандартам.

2. Характеристика текущего состояния
муниципальноЙ системы образования Калининского раЙона

В муниципальном образовании Калининский район функционируют 14 общеобразовательных
организаций в которьж обучаются 5336 человек, 7 из них являются условно-малокомплектными
(количество обучающихся от 78 до 244). Численность выпускников на уровне среднего общего
образования за последние годы составляла от l58 до l79 человек, на уровне основного общего
образования от 412 до 505.

В системе образования созданы предrrосылки для ее дальнейшего развития, а именно:
l) сохранены и улучшаются материirльные и организационные условия для обучения,развития

и воспитания детей, поэтапно вводятся федеральные государственные образовательные стандарты;
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2) система образованиЯ осуществляет социальные функции обучения и воспитанияПодрастающего поколения, ведётся работа по вьUIвлению и развитию одаренных и тrUIантливых детей;3) реализуется система мер по сохранению и укреплению кадрового корпуса муниципальнойсистемы образования, введению профессионauIьньIх aruпдuрrо".
одноЙ из проблем функцИонированИя и развИтия муниципальной системы образованияявляется дифференциация муниципальных общеобразо"u.ьп"rr"r" организаций по качествуобразовательных результатов и социально-экономическим условиям функционирования. Наобразовательные результаты и условия осуществления профессиопальной деятельности педагоговшкоЛ района, в значительноЙ степени, влияет и процесс имущественной и социокультурной

дифференциации среди родителей, изменение (социальной карты> района. Сильные соци€uIьные
группы концентрир}.ются в центр€rлЬньIх школах района, тогда как в других школах состав населения
более разнообразный, высока доля учащихся из неполньIх семей, из семей, где родители - безработные
или заняты в неформальном секторе экономики.

Индекс социального благополучия

наименование
оо

.Щоля

учащихся из
семей, где оба

родителя
имеют
высшее

образование

.Щоля

учащихся из
неполных

семей

!оля
учащихся,

состоящих на

различных
видах учета

.Щоля

учащихся, для
которых

русский язык
не является

родным

исБш*

сошм 1 0,21 0,34 0,006 0,04
сош J\b 2 0,2 0,28 0,005 83,5
сош ]ф4 0,25 0,11 0 0 87,1
сош J\ъ5 0,11 0,16 0,01 0,I2
сош J\ъ 6 0,03 0,74 0,008 0,43
сош м7 0,05 0,2,I 0 0 81,7
сош }ф8 0,01 0,31 0,005 0
СоШ Ns 9 0,02,| 0,22 0 0
Сош Nq 10 0,06 0,28 0 0 81,7
ооШNs 11 0 0,3 0 0
сош J\ъ 12 0,03 0,2 0,008 0,025 81,6
СоШ Ns 13 0,018 0,2з 0 0,014 81,6
СоШ N9 14 0,026 0,2 0,009
рв(с)ош 0 0,31 0,05

Анализ кадрового потенциаладля обеспечения качества образования в
общеобразовательньш организациях

Важнейшим внутренним ресурсом школ для обеспечения эффективности и качества
деятельности является педагог, рiввитие его профессиональной компетентности. Уровень
образования, квалификации, профессионttлизма педагогов во многом опредеJuIет качество
образования в районе.

В общеобразовательных )п{реждениях Калининского района работаrот 349 педагогических
работников, из них 1^tителей -Зl7 человек. Из них 45О/о аттестовztны на первую и высшую категорию.
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работников
воо

Количес
тво

.Щоля
(%)

Количес
тво

Щоля
(%)

Количес
тво

.Щоля
(%)

СошJ\Ъ1 7з 1,4 19 29 40 4з 59
СошJ\Ъ2 45 7 l5 I4 31 2I 47СошМ4 4| 10 24 12 29 22 54
СошNs5 44 15 з4 10 2з 25 57
СошJtlЬб 18 4 22 4
СошJ\Ъ7
СошМ8 l4 a

J 21 4 29 7 50
СошJ\Ъ9 15 47 0 0 7 47

СошNs12 28 11 з9 5 18 16 57
СошJф13 31 4 13 11 15 48

16

0 0
итого з70 77 2l 24 l67 45

в 202\-2022 уrебном году педагоги школ повысили квалификацию 28З курсах по рrвличным
направлениям деятельности.

[оля педагогов, имеющие актуrшьные курсы на начало нового 2022-2о2З учебного года
составляет 950lо, ЧТо соответствует уровню 2О21-2О22 учебного года. При этом в значительно
улучшилась ситуация в СоШ J\ъJъ 6, 8, l1 - положительнаJI динамика более 10о%.

наиболее массовое обучение педагогов в этом году прослеживается по следующим
направлениям: кРеализация обновленньгх ФГоС Ноо, ФГоС ооо в работе учителя) кРазвитие
функциона_пьной грамотности)), кшкола современного учителя. Развитие естественно-научной
грамотности. Развитие читательской грамотности. Развитие математической грамотностиD, на курсах
экспертов кНаучно -МеТОДИЧеСКОе обеспечение проверки и оценки развернутых ответов выпускников)

воо района сохраняется дефицит педагогов. Вакансии на новый учебный год- 24

Наименование предмета количество
вакансий

оо

русский язык J сош J\ъ 2 сош }lb 5 сош ]ф 6

информатика J СоШ Ns 1 СоШ Ns l3

физика 2 сош J\b l сош Jф 14

математика 8
СоШNs1 СоШ}Ф2СоШм5

соШ J\Ъ 9 СоШ Jф 12 Сош Jю 13СоШ Ns 14

химия 2 сош J\ъ 12 сош J\ъ 13

география 1 сош J\ъ 5

иностранный язык 1 СоШ Ns 1

технология 2 СоШ Ns 10 СоШ Ns 12

изобразительное
искусство 1 сош Jt 5

оБж 1 сош J\b 12

Одной из проблем обеспечения качественного преподавания предмета является большая
учебная нагрузка учителей выпускных кJIассов по математике и русскому языку, не позволяющаrI
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22 8 44
l4 1 7 1 7 2 14

СошJф10 15 1 7 0 0 l ,I

СошJ\Ъ11 10 0 0 0 0 0 0

з5
СошJф14 0 0 0 0 0 0
рв сош 6 0 0 0 0
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обеспечить качественную подготовку к урокам, организацию индивидуальной работы в соответствиис потребностями и проблемами выпускников. Наiрузка по преподаваемым предметам составляет от26 до 30 часов. Увеличение нагрузки педагогов влечет снижение качества преподавания.
Растет число обучающихся, приходящихся на 1 учите ля: l5,7 в 2О2l году, 16,1 в 2022r.
статистические данные говорят нам еще об одной проблеме - это (старение)) педагогическогои административного состава. Наблюдается возрастной дисбаланс в общем образовании. Среднийвозраст педагогических работников В муниципалитете составляет 46 лет.медленно происходит обновление педагогического корпуса, .щоля учителей в возрасте до30летвКалининском районе-|2Yо.Растетчислопенсионеров:2\,9Yов202|году,22,4уов2022гОДУ.

Большое количествО работникОв Пенсионного возрастаи малый приток молодых специалистов создает ситуацию риска и может негативно
повлиятЬ на показаТели качесТва образования в ближайшем будущем.

[о 29 лет 30 - 39 лет 40 - 54 года Более 55 лет

Кол-во Кол-во 
] 

% Кол-во
|*

Кол-во
|^

Админ-я 1

l, 8 |ээ
l"-

l8
lo,

10
|"

Педраб-ки 42 Ir- 55 l to
i

159 lu- 9з la1
l,,

ТакиМ образом, состояние кадровогО IIотенциала является серьезным фактором,
неблагоприятно влияющим на качество образования. Кадровый потенциirл в некоторых школах
нуждается в повышении профессиональной квалификации, отвечающей по форме и содержанию
требованияМ сегодняшнего дня и обеспечивающей уверенное развитие системы образования в
перспективе.

качество образования зависит от ресурсообеспеченности образовательного
учреждения. основная ответственность в обеспечении и рiввитии качества образования
ЛОЖиТСя на администрацию школы, котораJI должна создать все необходимые условия для
реurлизации намеченных целей, осуществив для этого правильные и грамотные
управленческие шаги,

Администрация общеобразовательных организаций района укомплектована 2З
заместителями руководителей по 1^rебно - воспитательной работе. Из них:
- l ставку занимают 9 человек, 390%;

- 0,5 ставки - 9 человек,З9Yо;
- 0,25 ставки - 5 человек,22О/о, что составляет 15 ставок на раЙон.

0,25 ставки 0,5 1 ставка 2-3 ставки

4 школы 3 школы 3 школы 4 школы

Отмечается нерационilльное дробление ставок и распределение направлений работы
административно-управленческого персонала. Высокая загруженность заместителей

руководителей по УВР учебной нагрузкой не позволяет качественно выполнять должностные
обязанности, реализовать задачи по повышению качества образования.

Анализ качественного состава заместителей по УВР пок€вЕlJI, что:
- б заместителей аттестовано на высшую квалификационную категорию, как предметники 26Yо;
- 4 заместителя, |7% имеют первую квалификационную категорию;
- 13 заместителей, 57Yо аттестованы на соответствие занимаемой должности;
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характеристика образовательных результатов
общеобразовательных организаций

По итогам 2020-202l учебного года 54 обучающихся (1 ,обод) имеют неудовлетворительные
оценки по предметам учебного плана

количество
Nsl J\b2 Jф4 Jф5 ]фб Ns7 J\ъ8 Jф9 м10 Nsl1 Ns12 }ф13 рвсош
0,7о^ 0,8% 0,4уо 0,4о^ 3,5о^ 0 2,1о/о 0,6оА 4% 8,9Уо 0,5оh 0,5оА 0,9уо З,2Уо

ооп.
.Щоля обучающихся, достигших уровня выше базового предметной подготовки при освоении

}ф1 Ns2 J\ъ4 J\ъ5 мб J\ъ7 J\ъ8 м9 Jф10 Nsl1 J\b12 ]ф13 ]фl4 рвсош
46 31 38 зz. 31 з2 з9 з7 з7 24 зз зб 35 з,2

на конец декабря 202l года 1б обучающихся из условно-переведенных оставлены на lтовторное
обучение, 2 второгодника 4 классоВ (соШ 10 и 1l) прошли пмпк и перешли на обучение по дооП
для детей с умственной отсталостью, 8 обучающихся еще не прошли промежуточную аттестацию
(соШ1-7человек,СОШ5-1человек).Наконецдекабря202liодавшколахрайонанасчитывается
22 второгодника, что составляет 0,4О/о.

калининский район входит в число муницип€шитетов, в которых 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. Стабильно высокие результаты в
течение последних трех лет выпускники покilзывают по истории, обществознанию, математике
профильного уровня.

по результатам Егэ по всем предметам район стабильно выше среднекраевого уровня и
находится в первой пятерке мунициrrалитетов.

Результаты ЕГЭ в сравнении с краевыми показателями

В2022rоду Калининский район занял 2 место в крае по среднему баллу по всем предметам по
результатам ЕГЭ (66.9)

по школам составило:

5

Год Вхождение в 10 лучших в крае Срелний балл по всем
предметам

Результаты выше
краевого

20I7 По 4 предметам (история, общество,
математика, информатика)

бЗ.9-2местовкрае
Среднекраевой - 61.9

По 7 предметам

2018 По 7 предметам фусский,
литература, история, общество,
английский, география, физика)

64.4-4местовкрае
Среднекраевой - 61,8

По 10 предметаN{

20|9 По 8 предметам (русский,
математика, история, общество,
английский, химия, физика,
информатика)

68.5-1местовкрае
Срелнекраевой - 64.9

По 10 предметам

2020 По 4 предметам фусский, общество,
математика, английский)

65.9-6местовкрае
Среднекраевой - 64

По 10 предметам

2021' По б предметам фусский,
математика, история, общество,
биология, литература)

6'1.4- 1местовкрае
Среднекраевой - 64.1

По 9 предметам

2022 По б предметам Русский язык,
История, Обществознание,
География, информатика,
английский язык

66.9-2местовкрае
среднекраевой - 64

По б предметам

м14



2018 2019 2020 202l 2022
край раЙон край район край раЙон край раЙон край раЙон61,8 64,4 64,9 б8,5 64 б5,9 64,| 67,4 64 бб.9

этом можНо вьцелить предметы, по которым результаты ЕГЭ являются нестабильными -это физика, биология, информатика, литература.
Так же можно выделить школы со стабильно невысокими результатами ЕГэ - сошJю2, J\Гq6,

Jф12, JфI4.

отношение среднего балла Егэ по обязательным предметам в 10% школ с лучшими
результатами ЕГЭ к среднеМу баллУ ЕГЭ по обязательным предметам в 10% школ с худшими
результатами в Калининском районе составляеТ 1.28 (краевой показатель - 1.46) - это 3 результат в
крае.

в 2022 году государственная итоговая аттестация выпускников 9-х классов прошли 396
учеников. После двухлетнего перерыва обучающиеся сдавzrли также и предметы по выбору

ситуация с результатами ГиА 9 остается в районе сложн€lя, 
"aarоrр" 

на положительную
динrlмику обученности и качества в большинстве оо района 17 обучающихся 9 классов не смогли
получить аттестат об основном общем образовании.
}фсош математика Русский язык

2021, 2022 2021, 2022

обуч ср.б обуч ср.б обуч ср.б. обуч ср.б.

СошJф1 75 |з,2 88 |4,з 100 ),7 э 100 )7 1

СошJ\Ъ2 79 1 17 84 12,8 100 25,1 100 26,8

Сош]ф4 87 l4,9 89 14 100 26,8 98 28

СошJ\Ъ5 80 12,2 79 1
1J , 1 100 26 100 26,9

СошJ\Ъб 47 8,6 72 13,1 100 2l q 100 26,6

Сош]ф7 81 13,5 70 1 1,3 100 26,4 100 2ý1

СошJф8 85 12,5 81 l J ) 1 100 24 l00 25 6)

СошJ\гs9 60 1 0, 1 15 |1,7 l00 22,4 100 ?1 ý

СошJф10 78 13,9 100 1,6 100 11 ,,,
Ll)z. 100 28,7

оошNsl1 75 1 1,5 60 10 100 24 6 100 25

СошJ\Ъl2 53 9 , 8 70 1,|,7 97(100) ))5 97 26

СошJ\Ъl3 79 |4,6 84 1,з,2 100 27,7 97 26,7

Сош]ф14 50 9,1 80 1 2 ) 8 26,5 i00 30

среднерайон 74 |2,5 82(96) 13,2 99,7(100) 25,8 99 (100) 26,8

В целом 10 ОО организаций показали положительную динамику по математике и русскому
языку.

Сохраняется в районе и проблема с объективным оцениванием знаний.
16 из l79 обучающихся награждены медчrлью кЗа особые успехи в учении) в 2022 году, что

составляет 8,9О/о от общего числа выпускников. В прошедшем году этот пок€ватель состаьил 22
человека (10,1% от общего числа выпускников), в 2020 году - 17 человек (8,2О/о).

Претендентов на награждения в 2022 году было 22 человека, З из них по итогilI\4 2021-2022

учебного года выбыли из состава претендентов СОШ J\Ъ 1 -1, СОШ J\Ъ 5 - 2), что свидетельствует об
объективности оценивания личных достижений обучающихся.
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_ В ТО Же ВРеМЯ 3 ОбУЧаЮщихся (С_ОШ JФ 4 Шафоростов4 сош J\b 10 нестратова, сош J\ъ 14руссу) не получили медаль trо итогам обязательн"r* ййr.rrов. особенно настораживает результатРуссу Е. (СОШ J\b 14) по математике - 46 баллов.
результаты этих трех выпускников говорят о необъективном оценивании результатов и о

к экзаменам.

ВыпУскники школ Jф 5, 12, 13 набрали менее 70 баллов по предметам по выбору. !оля таких
ОбУчающихся составила 18,8О% от общего числа награжденных, Необходимо отметить, что данный
ПокаЗатель в нашем районе снижается по сравнению с прошлыми годами, но нам есть еще к чему
стремиться.

Сопоставительный анализ итоговых оценок и результатов ЕГЭ показал сохраняющуюся
проблемУ в школах нашего раЙона - это необъективность оценивания знаний обl^rающихся.

48о% человека./экзамена по предметам гrо выбору не подтвердили оценки. 12 человек по пяти
предметам не смогли пройти порог (сошJ\Ь2,12,14 по 1 экзамену, сошNэ4,6 по 2 экзамена, сошJ\Ъl - 3

экзамена)
Результаты по школам представлены в таблице.

2022 по

J,{ъ

гrlп
оо Фамилия Рус Мат

п
Мат

Б
Физ Хим Инф Био Ист Гео Анг общ Лит

1 сош }lbl Калинина 96 5 78 82
2 сош.т!ьl Краснопюр 89 76 98
J сош}lьl Черномор 91 76 75
4 сош Jф4 Ефимова 89 5 92 96
5 сошJф4 Кадымова 89 5 78 92
6 сош.I!ь4 новоселецкий 94 5 95 86
,7 СоШNs4 69 81 88
8 сошль5 Длексадрова 91 78 78 96
9 соШ JliЪ5 Бабаян 91 78 66 9з

l0 сошN95 Васецкая 94 78 90 92
11 сош Jф5 Еприкян 5 12
|2 ComJ&l0 86
lз СоШ Ns10 Панкова 89 74 76
14 сошJфl0 Терземан 94 86 93
l5 СоШNsl2 Пономаренко 87 5 72 69
lб сош Jф13 Кузнецова 94 72 74
|7 СоШ Ns13 Леонов 82 76
l8 сош ]фl4 панасенко 94 88

сош Ml4 Руссу бз
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о
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Кол-во
человеко/экз

55 24 з2 з2 10 4 5 5 11 5 6 1 190

неКол-во
подтверд

28 16 |2 11 6 2 2 2 7 2 J 0 91

общий % 51 67 38 34 60 50 40 40 64 40 50 0 48
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2022 rод об

расхомсdенuе eoOoBblx u экзалaенацаонньlх оценок в 9 l<llaccax
(% понuзuвu,tuх резульmаm)

д

Е

.эl1

у9()ь

h
сý

ФуF
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ДФt-ýeJ |i
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Е
tr
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F.9
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J\!1 аJ 2| 18 1,4 0 17 11 0

Jt2 2 24 I1 0 0
J$4 4 22 7 8 0 13 эz 0

Ns5 3 25 6 0 0 0 8 17

J\ъб 4 0 18 0 0 22

N97 0 0 0 0 1аJJ

Ns8 22 22 ZJ 1 0 0 0

N99 0 1
J 0 0 0 0

j\b10 0 зз 0 0

J\ъ11 1,| 0 0

J\ъ12 J 35 10 0 0 0 0

J\b13 6 20 0 20 8

N914 0 0 0 0

Сравнительный анализ годовых и экзаменационньIх оценок выявил в ряде школ отрицательные
тенденции. Особое внимание обращает на себя результат сравнения в сошJ\Ъ2, 6, 7. По некоторым
предметам наблюдаются значительные несоответствия.

Из предметов, по которым чаще всего идет несоответствие оценок необходимо отметить -
информатику, химию, физику.

Итоги Всероссийских проверочньш работ

Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) в настоящее время являются одной из
основных оценочньIх процедур Единой системы оценки качества образования, призванных
обеспечить объективность образовательных результатов в школах, помочь в формировании у
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общий % 24 4l 25 18 24 30 27 з1 28 |4 46 0 26
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участников образовательных отношений позитивного отношения к объективной оценке

образовательных результатов, вьulвить школы с необъективными результатaIми и организовать

профилактическ},ю работу с данными учреждениями.
Анализ результатов ВПР по маркерам необъективности результатов (соотнесение результатов

ВПР с текущей успеваемостью обl^rающихся, мониторинг результатов ВПР по годам (резкое

изменение результатов от одной параллели к другой), завышение/занижение результатов ВПР)
позволяет увидеть обозначенные признаки необъективности.

Дна_пиз результатов ВПР показывает, что большая часть у{ащихся справилась с заданиями, но

некоторыетемы прогрrlммыбыли усвоены слабо или не освоенысовсем. Сравнениерезультатов

впр по годам свидетельствует о положительной динамике по русскому языку и математике.

третий маркер необъективности - распределение процентов выполнения работы относительно

краевых показателей.

Обученность

класс 4 5 6 7 8

предмет русс мат русс мат русс мат русс мат русс мат

ВПР осень
2020

80 90 76 7|
,75

72 74

ВПР весна
2021

9,7 97 88 85 86 84 86 86 84 8,7

впр 2021 5 6 7 8

русс мат русс мат русс мат русс мат

понизили 2з,22 29,4з 25,z5 )q s) 26,59 28;78 29,з| з0,26

68,97 64,58 1|,29 68,65
,70,49 68,24 64,08 66,58

повысили
,|,82 5,99 з,4,7 1,8з 2,9з 2,98 6,6l з,l б

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 за последние 3 года в оо
Калининского района не наблюдается.

Всероссийская олимпиада школьников

В муничипалитете создаются условия для повышения уровня мотивации обуrаюuдихся,

выявления и поддержки детей, имеющих повышенные образователЬНые ПОТРебНОСТИ, ОСНОВНУЮ РОЛЬ

в системе вьuIвления талантливых детей играет олимпиадное движение, и в первую очередь

проведение Всероссийской олимпиады школьников,

в последние годы, при увеличении количества участников школьного и муниципального

этапов олимпиады, количество учащихся, приглашенньгх на региональный этап Всероссийской

олимпиады, оставiIлось небольшим:

в 2021-2022 учебном году в муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников

приняли rrастие 864 уrащихся, всего участий составило 1646.

По сравнению с прошлым годом количество участиЙ в процентном отношении увелИчилось на

49О/о, КОЛичество детей в процентном отношении увеличилось на 25,4О/о:

9
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Количество школьнпков,
обучающихся в 7-11 классах

общеобразовательных организацпй
мо

количество
участников

муницппального этапа

показатель
MaccoBocTIl

участия
(%)

ýR
ýLýýI
dч]Е
Е\Q

Er i_

2020-202l 202|-2022 2020-202l 2021-2022
2020-
202l

202l-
2022

l93 l l810 4з1 864 ))1 47,7 25,4

Результативность участия школьников в муниципальном этапе всероссиЙскоЙ олимпиаДы в

этом годУ составила _24% (в 2020 г -18%): количество призовьIх мест - 392 (330 - призеров,62 -
победителя), количество призеров и победителей 215.

Наибольшую динЕlluику эффективности участия в муниципальном этапе среди всех школ

района в этом году продемонстрировала СоШ JФ7, количество призовых мест у которой увеличилось
На25уо.

НаибольШаr{ резульТативностЬ rIастия школьников в муниципttльном этапе наблюдается в

соШ JфJф4, 5, 1, 13, 7, процент призовых мест В которьн составляет выше срелнерайонного уровня

2з,8о/о, Наиболее качественную подготовку обучающихся к }п{астию в олимпиаде в 202l году

демонстрируют школы N95, 4, 7, |З учащиеся которых заняли наибольшее количество побед на

муниципальном этапе.
В регионаЛьном этапе приняли участие 24 школьника. Эффективность участия в регионшIьном

этапе ВсоШ составила 25О/о (на 12оlо выше 2020-2021учебного года). Результатом регионального этапа

олимпиады в2022 году стirло б призовых мест:

2 призера по ОБЖ (СОШ Jф4, Jф5),

2 призера по ФК (СОШ N94, ]ф5),

1 призер по литературе - СОШ Ns4,

1 победитель по обществознанию - СОШ Jф5,

в результате проведенной работы в рамках профессиональной ориентации в 202212з

учебном году в школах рuйоru булет фуп*u"опировать З9 классов (групп) профильного обучения во

всех общеобразовательных уrр.*д."""*,.д. буду, заниматьсяЗ26 обучающихся 10-11 классов по 9

профильным направленностям. Низкий охват профильным обучением необходимо отметить в

сошNs1,2,13.
охват профильным обучениемКалининский район

10 класс 11 класс всЕго
Проф
классы

всего %
охвата

Проф
классы

всего о% охвата Проф
классы

всего о/о охвата

153 200
,77 1l5 lз4 86 268 зз4 80

С целью изуIения результатов мониторинга качества образования,отвечающегО требованияМ

стандарта, в районе разрабЬтана система мероприятий по развитию муниципальной системы оценки

nu""aruu образования, которая включает проведение мониторинговых исследований р,вличного

уровня, позволяющих отследить д"ru*r*у учебных достижений школьников, На заседаниях

обlцествеНного совеТа прИ управленИи образования рассматриваются вопросы качества образования,

провоштся мониторинги официаJIьных сайтов учреждений
дна.ltиз состояния системы образования Калининского района, проводимый ежегодно, и

вышеобозначенные тенденции позволяют выделить следующие проблемы:

1) низкие образовательные результаты обучающихся, необъективность оценивания :

- низкие образовательные результаты учащихся по итогам внутреннего и внешнего оценизания

(промежуточной аттестации, итоговой аттестации, впр, Всероссийской олимпиады школьникови др,);

- недостаТочнаJI эффективность проектной деятельности обучающихся;

- наличие маркеров необъективности по результатм независимого оценивания,

10



2) недостаточный уровень кадрового обеспечения образовательных 1"rреждений:
- отсутствие необходимых знаний и квалификации для осуществления профессиональных действий,
направленных на развитие обучающихся, формирование предметных, метапредметных и личностных

образовательных результатов, на индивидуализацию своей профессиональной деятельности с учетом
специаJIьньгх образовательных потребностей обучающихся;
_безадресный и неперсонифицированный характер управления процессами повышения ква.гlификации

педагогических работников ;

- низкtш динамика кадрового обновления в системе образования;

- недостаточный уровень управленческой культуры в Оо, что приводит к форма;lьному рассмотрение
полученнЫх результатов С констатацией фактического состояния и отсутствием аншIиза причин и

дальнейшего планирования деятельности, направленной на изменение ситуации в лучшую сторону.

3) несформированность системы оценки качества образования

- нерЕввитость системы оценки качества образования, инструментов формирующего, критериi}льного

оценивания, ориентированных на вьUIвление индивидуального прогресса учащихся и использование

данных оценки для улучшения преподавания;

- неготовность части педагогов муниципz}льного образования к ведению системного мониторинга

учебных достижений обучающихся как основы для своевременной корректировки образовательного

процесса;

,щанные проблемы легли в основу проектирования содержания и определили структуру

муниципальноЙ программы, ее приоритетных направлений.

муниципальная программа повышения качества образовательных результатов ориентируются

на формиРование ,у""u"rr-ьной модели профеСсиональнОго развитИя lrедагогов; системы условий

для организации образовательной деятельности в соответствии с требованиями ФГОС; определение

для каждой школы адресной программы мероприятий, нацеленной на развитие образовательного

учреждения и повышение качества образования.
в муниципа:tьной системе образования Калининский района для решения этих задач, создана

рабочая группа, проведены экспертные слушания о программах развития школ, организованы силами

.пaцr-"Ьтов Управления образоЪания и муниципального казенного учреждения образования Щентра

оценки качества образования методические аудиты.

.щанные 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
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Паспорт

наименование
программы

Муниципальнчш программа повышения качества образования в

общеобразовательных организациях муниципitльного образования

Ка_пининский район на 2022-2025 годы

Закон <Об образовании в Российской Федерации) от 29.|2.20|2 Ns

2,7з-Фз

Указ Президента Российской Федерации от 2|,07,2020 ]ф 474 кО

национальных целях развития Российской Федерациина период до

2030 года>

Постановление правительства Российской Федерации Jф1642 от

26.|2.2017 года <Об утверждении программы Российской

Фелераuии <Развитие образования>

Стратегия развития воспитания в РФ 20|5-2025г.

ГосуларственнаJI программа Краснодарского края <Развитие

образования), утвержденнiш постановлением главы администрации

(губернатора) Краснодарского Kparl от 5 октября 2015 г, N 9з9

муниципальнаJI программа кразвитие образования), утвержденнаrI

постановлением администрации муниципального образования

Калининский район Ns 1214 от 20.1 1.2014 года

Нормативные документы

Управление образования администрации

муниципального образования Калининский район
основные

разработчики
программы

- Управление образования администрации

муниципtШьногО образоваНия Калининский район

-муничипальное казенное учреждение образования Щентр оценки

качества образования муниципального образования Калининский

район

- Общеобразовательные организации муниципального образования

Калининский район

основные
исполнители
програN{мы

повышение качества образования и сокращение разрыва в

образовательных возможностях и результатах обучения

обучаюшихся через совершенствование структуры управления и

преподавания на муниципальном и школьном уровне

Щель програIvIмы

1.разработать и реализовать основные механизмы и направления

деятельности по повышению качества образования в

общеобразовательных организациях района

2. обеспечить повышение уровня матапредметных и предметных

ия ооП ноо, ооП ооо, ооП Соо
результатов освоен

Задачи программы
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3. Создать условия для совершенствования системы управления
качеством образования в школе за счет внедрения школьной
системы оценки качества образования, повышения эффективности

управления школой на основе данных мониторингов.
4. Формирование информационной основы управления качеством
образования, принятия управленческих решений по повышению
качества образования на основе достоверной информачии
5. Обеспечение объективности процедур оценки качества
образования (федеральных, краевых, школьньгх).
6, Повысить уровень и качество методического обеспечения
образовательного процесса за счет использования современных
методических приемов, технологий, подходов в образовательном

процессе.

7. Создание условий для повышения профессионаJIьньtх
компетенций педагогического коллектива и управленческих команд
общеобразовательных организаций через системно-деятельностное
повышение квалификации с сочетанием вертикальных и
горизонтЕuIьных форм профессионаJIьного рi}звития,
8. Развитие системы (челевой модели) наставничества в

общеобразовательных организациях района с учетом возможностей
и осооенностеи их функционирования

(индикаторы)

основные
пок€ватели

школ, показавших положительн}то динамику или
стабильный результат по итогам внешних оценочных процедур;
- Щоля школ попавших в число школ с низкими образовательными
результатами;
-Щоля обучающихся 1-4 классов, достигших базового уровЕя и
уровня выше базового Предметной подготовки при освоении ооп
НОО;
-.Щоля обучаощихся 5-9 классов, достигших базового уровня и
уровня выше базового предметной подготовки при освоении ооп
ООО;
-ЩолЯ обучающИхся 10-11 классов, достигших базового уровня и
уровня выше базового предметной подготовки при освоении ооп
СОО;
-.Щоля обучающихся, справившихся с заданиями ВПР (по классам),
в общей численности обучающихся, участвующих в ВПР;
- .щоля обучающихся, успешно прошедших государственную
итоговую аттестацию (далее _ гиА), в общей численности
обучающихся, прошедших ГИА;
-.Щоля выпускников 11-х классов, получивших на ЕГЭ по 3-м
предметам более 210 баллов;
-.щоля выпускников l l-x классов, поступивших в учреждения
высшего профессионального образования, от общего числа
выпускников;
- ,Щоля выпускников l1-x кJIассов, полr{ивших медали с отличием

их на ЕГЭ

-.Щоля
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- ,Щоля выпускников 11 классов профильных групп сдававших
соответствующий ЕГЭ;
-,Щоля учащихся, в отношении которьж проводилась оцеЕка

функциональной грамотности, от общего числа обучающихся;
-,Щоля педагогов (в разрезе учебных предметов), прошедших

диагностику профессиональньIх дефицитов, от общего числа

педагогов;
- .Щоля педагогических работников, прошедших переподготовку и

повышение ква-пификации по актуальным вопросам качества

образования обучающихся, в общей численности педагогических

работников;
-.Щоля молодых педагогов, охваченных мероприятиями в рамках
системы наставничества;
- rЩоля педагогов, участвующих в программах наставничества;

-.Щоля педагогов, включенных в сетевые сообщества;

- Кадровая обеспеченность ОО района;
- flоля обшеобразовательных организаций с признаками

необъективности ВПР;
- Наличие в ОО корпуса общественньж наблюдателей при

проведении оценочных процедур;

- Наличие в ОО корпуса общественных наблюдателей при

Всероссийской олимпиады школьниковпроведении

- Наращивание педагогического и управленческого потенциаJIа

образовательных организачий ;

- Принятие управленческих решений на основе мониторингов, в

ходе реi}лизации программы и её результатов;
- Создание в муниципilлитете оптимальной модели поддержки

школ с низкими образовательными результатами и школ

функuионирующих в неблагоприятньIх социаJIьньж условиях,

включающей в себя механизмы методической поддержки таких

школ с учетом особенностей их функuионирования,
- Улучшение образовательных результатов обучающихся;

- Снижение доли обучающихся, не освоивших основную

общеобразовательную программу ;

- Повышение качества предоставляемых образовательньгх услуг в

соответствии с государственными образовательными стандартами,

современными требованиями.

- Сформирована система методического сопровождения учителей,

школьных команд

Ожидаемые результаты

реализации программы

проведение внутреннего и внешнего мониторинга средствами

информачионных систем, экспертнаJI оценка, анzUIиз,

анкетирование

Методы сбора информачии

1 этап - подготовительный (ноябрь-

утверждение программы на муниципчrльном уровне

декабрь 2022 rод).Этапы и сроки реаJIизации
программы
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или внедренческий (202З- 2025 год).
реализация основных мероприятий программы, вносятся
оперативные изменения, осуществляется мониторинг реализации
программы.
3 этап - обобщающий (ноябРь - декабрь 2025 год).
подводятся итоги реализации программы, оценивается
результативность реiшизации программы.

2 этап - основной

Механизм реализации
программы

реitпизуется за счет взаимодействия всех
заинтересованных лиц, на основе планирования и дополнительного
создания программ, планов и проектов деятельности

Программа

Объемы бюджетных
ассигнований

программы

мероприяТий осуществляется в рамках текущей
деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений в

рi}змере Зпроцентов от нормативов финансового обеспечения
расходов на оплату труда работников муниципальных
общеобразовательных организаций.

Финансирование

Система организации
контроля за

исполнением

контроль фуководители и администраuия ОО)
Внешний контроль (управление образования администрации МО
Калининский район)

Внутренний

2.SWOT- анализ актуального состояния внешцего и внутреннего потенциала
алитета

CmlbHbte cmopoHbl BHetaH uе в озмо Jtcщo сmu

- 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 школ, открытию центров <Точка роста) (I_{eHTpoB

образования цифрового и гуманитарного профилей),

центра кЩифровая школа);
-наличие школ с высокими результатами обучения и сдачи
ГИА основного и среднего общего образования;
- повышение квалификации педагогических кадров в

учреждениях дополнительного профессионального
образования КК и РФ;
- организация профориентационной работы и

взаимодействие с учреждениями ВПО и СПО КК и ЮФО.

Слабьле cmopoшbl Внеu,лнuе уzрозьl

_нехватка и старение кадров,
-ликвидация дефицита кадров путем
внешнего и внутреннего
совместительства,
-несоответствие материальной базы школ
требованиям ФГОС основного и
среднего общего образования;
- эмоциональное выгорание педагогов;

-отсутствие 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;
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- снижение числа учащихся,
занимающих призовые места на

региональном этапе Всероссийской
олимпиады школьников

- неоднозначная оценка родителей учащихся
образовательного процесса, неприятие нововведений

-большая протяженность района, подвоз обучающихся в

школы и на районные мероприя,гия;

-снижение численности обучающихся и воспитанников

дошкольных отделений в связи с оттоком населения из

района;
-отсутствие штатных единиц узких специалистов

(логопелы и лр)

3. Щели и задачи муниципальноЙ Программы повышения качества образования
в общеобразовательных организациях муниципального образования

Калининский район
на 2022-2025 годы

Щель:
повышение качества образования и сокращение разрыва в образовательных возможностях и

результатах обуrения обучающихся через совершенствование структуры управления и преподавания

на муниципi}льном и школьном уровне.
Задачи:
1.разработать и реализовать основные механизмы и направления деятельности по повышению

качества образования в общеобразовательных организациях района

2. обеспечить повышение уровня матапредметньж и предметных результатов освоения ооп ноо,
ооп ооо, ооп соо
з. Создать условия для совершенствования системы управления качеством образования в школе за

счет внедрения школьной системы оценки качества образования, повышения эффективности

управления школой на основе данных мониторингов,

4. Формирование информаЦионной основы управления качеством образования, принятия

управленческих решений по повышению качества образования на основе достоверной информаuии

5. обеспечение объективности процедур оценки качества образования (федеральных, краевых,

школьньD() и Всероссийской олимпиады школьников,

6. Повысить уровень и качество методического обеспечения образовательного процесса за счет

использования современных методических приемов, технологий, подходов в образовательном

процессе.

7. Создание условий для повышения профессиональных компетенций педагогического коллектива и

управленческих команд общеобразовательных организаций через системно-деятельностное

повышение квалификации с сочетанием вертикаJIьных и горизонтiшьных форм профессионального

развития.
8. Развитие системы (целевой модели) наставничества в общеобразовательных организациях раиона

с учетом возможностей и особенностей их функчионирования,

4. Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации программьl - 2022- 2025 годы,

последоватепьность и содержание этапов программы определяется достижеЕием целевых

показателей.
l этап - подготовительный (ноябрь-декабрь 2022 год),

Утверждение программы на уровне управления образования
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2этап-основной или внедренческий (202З- 2025 год).

реализация основньtх мероприятий программы, вносятся ошеративные изменения, осупIествляется

мониторинг реализации программы.
3 этап - обобщающий (ноябрь - лекабрь 2025 год).

подводятся итоги реirлизации программы, оценивается результативность реализации программы.

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

муниципального образования Калининский район
на 2022-2025 годы

ответственныеСрокиJф Мероприятия, действия

1 этап подготовительный

Управление
образование

Ноябрь 2022
1 Создание муниципальной рабочей группы по

вопросам повышения качества образования в школах

Управление
образование,
мкуо цоко

Ноябрь 20222 Разработка и угверждение муниципальной
программы повышения качества образования в

образовательных организациях

Управление
образование,
мкуо цоко

3 Проведение методического аудита (кадровый,

управленческий аудит, аудит эффективности)

Управление
образование,
мкуо цоко

В ходе

реализации
4 разработка муниципальных нормативно-правовых

документов, регламентирующих реализацию
мероприятий Программы

Управление
образование,
мкуо цоко

Постоянно5 организация консультационного сопровождения

деятельности школ по вопросам реализации
программ повышения качества образования

2. Основной этап

1. Информационно-методическое сопровождение п

развития педагогов и управленческих команд
рофессионального

1.1 Повышение Система
,Щавиденко Е.В.
заместитель
начальника Мкуо
цоко

Ежегодно
в соответствии с
графиком ИРО и
ГБУ КК <Научно-
методический

>

1 Вьtявление профессиональньж
педагогических работников

дефицитов

Е.В,Давиденко
Руководство ОО
ПедагогическиеЕжегодно

2 Подготовка персонифицированного плана

восполнения профессионаJIьньIх дефицитов для

учителей-предметников (ИОМ)
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Е.В.Давиденко
Руковолство ОО
Педагогические

J Восполнение профессионаJIьных дефицитов через
мероприятия, предусмотренные планами работы ИРО
КК, ТМС, ОО: семинары/вебинары, стажировки,

ко и

по плану работы
иро кк

Ежегодно январь

Давиденко Е.В"
заместитель
начальника Мкуо

4 Организашия работы муниципrrльного тьюторского
сообщества (МТС)

Е.В.Давиденко
Руководство ОО
Педагогические

Ежегодно5 Формирование и реализация муниципального плана-
графика повышения квалификации уrителей

Е.В.Давиденко
Руковолство ОО
Педагогические
работники

Ежегодно по
плану МКУО
цоко, оо

6 Обеспечение самообразования и роста
профессиональной компетентности педагогов:
- rIастие в РМО;
- методическое сопровождение индивидуаJIьного
маршрута в межаттестационный период;
- распространение лучших педагогических практик
педагогов;
- отбор содержания непрерывного образования и

профессионального развития в соответствии с

Е.В.Щавиденко
Руководство ОО

ЕжегодноФормирование и сопровождение совершенствования
внутришкольной модели повышения квалификации:
- индивидуальный образовательный маршрут;
- система наставничества;
- индивидуальный план повышения квалификации

Е.В.,Щавиденко
Руководители
рмо

Ежегодно (в

соответствии с

планом работы
рмо)

8 Сопровождение деятельности РМО :

-собеседование с руководителями РМО о

планировании эффективных форм повышения
квалификации педагогов ;

плана рмо
Е.В.Давиденко
Руковолство ОО
Руководители
рмо
Педагогические
работники

Ежегодно9 оказание адресной помощи педагогам по результатам
ГИА:
-создание индивидуЕ}льного плана устранения
профессионаJIьньгх дефицитов на уровне ОО;
- рассмотрение проблемных вопросов на уровне
ШМО, РМО;
- внедрение методических рекомендаций ФИПИ по

подготовки к ИА
Е.В..Щавиденко
Руководство ОО
Педагогические
работники

Весь период в
соответствии с

планами работы
оо

10 Организачия в школах регупярной практики
профессиональным опытом: посещение и анализ

уроков школьной администрацией и членами

школьной методической команды, посещение и

анаJIиз уроков консультантами школ-лидеров,

обмена

,тантовсетевыхвыIIолняющих
Давиденко Е.В.По плану работы

МКУО ЦОКО, в
течение года

11 организация И проведение практикумов, мастер-

классов по выполнению заданий повышенной

трудности КИМов ЕГЭ по математике, физике,
,тике дJIя
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!авиденко Е.Вl2 Повышение профессиональной
педагогов через участие в

компетентности
профессиональных

В течение года

По плану работы
районной школы
молодого

Вербицкая Т.Н.
Сотрудник ЦОКО

13 Вовлечение молодых педагогов ОО в деятельность
районной Школы молодого педагога

Е.В.Давиденко
Руковолство ОО

Ежегодно14 Реа_пизация в ОО модели наставничества <Учитель -
учитель)), Разработка наставниками адресных

планов
Е.В.Давиденко
Руководство ОО

По плану работы
МКУО L{OKO, в

течение года

15 Проведение муниципzlльных семинаров, мастер-
классов на базе опорных школ по вопросам качества
образования (итоговая аттестация, использование
современных технологий обучения, проектирование

1.2 Устранение кадрового дефичита в образовательных организациях.
контингента

Сохранение

мкуо око

павликова Т.п
начальник

Ежегодно
август

Анализ потребностей в педагогических калрах ОО

мкуо цоко,
Руководство ОО

Январь2O2З2 Формирование перспективных планов
обеспеченности муниципальных образовательных
организаций высококвалифицированньIми

Е.В.!авиленко
Руководство ОО

Ежегодно в
соответствии с

заrIвками

J организация профессиональной переподготовки по

образовательным программам педагогической

Невтрило А.Н.
начшIьник отдела
уо

ЕжегодноУчастие в реализации программы кЗемский учитель>4

Яровая Е.А.
специалист Уо

Ежегодно по
предложению

вуз

Участие представителей образовательных
организаций в ярмарках вакансий в педвузах краJI

5

Яровая Е.А.
специалист Уо

Ежегодно по
предложению

вуз

Организачия участия выпускников ОО в
открытых дверей> в педагогических ВУЗах края

<.Щнях6

Павликова Т.П.
оо

Ежегодно7 Формирование в ОО профильных социально-

педагогических кJIассов
Невтрило А.Н.
начаJIьник отдела
уо

202З год8 Разработка мероприятий по созданию условий для

восполнения кадрового дефицита:
- выплата муниципaльных стипендий студентам,

обучающимся В педагогических уlебных заведениях,

-содействие по улучшению социаJIьных и жилищно-

бытовых
Яровая Е.А

уо9 организация целевого набора в педагогические

1.3.Информационно-методическое сопровождение
управленческих команд

профессионального развития

Невтрило А.Н,
ПавликоваТ.П.

авrуст 202З
1 Выявление профессионаJIьных управленческих

оо

19

современного урока и т.п.)

1

Ежегодно
Июль-август

лефицитов



2 поддержка членов администрации
и педагогов школ по вопросам повышения качества

КонсультационнаlI Весь период

ко

управление
образования,

aэ деятельЕости Школы кадрового резерваОрганизация Весь период Невтрило А.Н.
ПавликоваТ.П.

4 деятельности муниципilJIьного
наставнического
Организация ежегодно Павликова Т.П.

А.н.
5 деятельности Школы начинающегоОрганизация

администратора
Ежегодно по
отдельному

Невтрило А.Н.
ПавликоваТ.П.

6 r{астия руководителей школ в курсах
повышения
Организация Весь период Щавиденко Е.В

7 Организация работы постоянно-действующего
семинара для руководителей и заместителей
директоров по УВР образовательных учреждений по

Весь период Невтрило А.Н.
ПавликоваТ,П.

8 Совещание с заместителями директоров
по УВР по вопросам подготовки к ГИА

мкуо ко

в соответствии с
планом работы

Невтрило А.Н.
ПавликоваТ.П.

9 Индивидуi}льнzш работа по оказанию методической
помощи вновь н€вначенным заместителям

директоров по учебно-воспитательной работе

по заявкам управление
образования,
цоко

2. Взаимодействие с административно-управленческим персоналом
еоб вательных о ииниз

1 Организация и проведение иIIструктивно-
методических совещаний с руководителями
общеобразовательных организаций по вопросам
достижения качества образования

в соответствии с
планом работы
уо

Невтрило А.Н

2 Организация и проведение совещаний с
заместителями директоров по УВР

мкуо око

в соответствии с
rrланом работы

Павликова Т.П.

J Организация и проведение семинаров с
зап{естителями директоров по УВР
- Совершенствование системы внутришкольного
контроля для повышения качества образования;
- Использование результатов оценочньж процедур
для )rправления качеством образования
- Изменения в методической работе ОО на основе

льтатов

Сентябрь 2023

Февра_пь 2024

Январь2025

Невтрило А.Н
павликоват.п

4 Заслушивание отчетов о работе школ с обучающимися
9, 1 1 классов:
- обучаrощиеся (группы риска)
- обучающиеся (успевающие))

квысокобалльники),

Ежегодно
Февраль-март

управление
образования,
цоко

5
Проведение собеседований с администрациями школ
IIо вопросам подготовки к ГИА

Ежегодно
Февраль-март

око

управление
образования,

6 Контроль за формированием и деятельностью
классов в оо

Ежегодно Павликова Т.П,

20



Невтрило А,Н,7 Организация работы по стимулированию
руководителей ОО за качество профессиональной
деятельности, позитивную дин€lмику результатов

202з-2025

Павликова Т.П.
!авиденко Е.В.

Весь период
в соответствии с
планом работы
мкуо цоко

8 Организация и проведение к!ня методиста в ОО>:
- выезды в ОО для отслеживания реализации планов
по подготовке к ГИА;
- консультативнаJI и методическаJI помощь
администрации ОО, педагогам в рамках работы <Дня

методиста в ОО>;
- окЕвание методической помощи в рамках
повышения качества образования:
- посещение уроков,
- эффективность работы ШМО,
- выполнение образовательных программ,
- объективность оценивания образовательньIх

результатов,
- использование современных методов обучения,
- ведение учебно-педагогической документации
(рабочие программы, классные журналы),
- дозировка домашних заданий

Невтрило А.Н.
ПавликоваТ.П,

Ежегоднощокументарные проверки реализации планов Вшк в

оо
9

3. Взаимодействие с родительской общественностью

Невтрило А.Н.
ПавликоваТ.П.
Руководство ОО

По графику
классных

родительских
собраний ОО

1 Организачия и проведение общешкольных и

классных родительских собраний
-порядок проведения ГИА (для 9, 1 1 классов)
(совместные - с родителями и учащимися)
-выбор предметов для сдачи огэ, ЕГЭ (лля 9,10,11

классов)
- обсуждение результатов оценочных процедур
- обсужление учебных достижений уrащихся (5-11

классы)
-пропуски учебных занятий уrащимися без

уважительной причины, индивидуальнчUI работа с

Невтрило А.Н.
ПавликоваТ.П.

Ежегодно2 Общерайонное <особенностисобраниеродительское
ГИА)кв

Невтрило А.Н.
ПавликоваТ.П.
Руководство ОО

По плану МОН
мп кк

Организация участия в краевых родительских
собраниях по вопросам подготовки к ГИА

J

Невтрило А.Нпо заявкам4 Индивидуальная работа с родителями

Щавиденко Е.В.Ежегодно в
соответствии с

графиками

Привлечение родителей к уtастию в оценочных
процедурах в качестве наблюдателей

5

4.совершенствование работы с учащимися по повышени
образования

ю качества

z1



Проведение федеральных и региональньtх процедур
по оценке качества подготовки обучаюrцихся

Ежегодно в
соответствии с

графиками

Управление
образования,
мкуо цоко

По плану МОН
мп кк

Невтрило А.Н2 Участие ОО в международных сопоставительных
исследованиях качества образования и национчlльных
исследованиях качества образования в соответствии с

.Щавиленко Е.В.J Участие ОО во Всероссийских проверочных работах

Ежегодно
Март-апрель

Невтрило А.Н.
ПавликоваТ.П.

4 Провеление <пробных> ЕГЭ и ОГЭ по математике

око

управление
образования ,

Весь период5 Формирование системы оценки функчиональной
грамотности обучающихся

Невтрило А.Н.
ПавликоваТ.П,
Руководство ОО

в соответствии с
планами Вшк и
графиками
оценочных

оо

Проведение внутришкольных диагностических работ
(текущие, промежуточные) в целях выявления
типичньIх проблем по усвоению учебных
предметов

Давиденко Е.ВЕжегодно по
отдельному

Организация работы районной <Школы ЕГЭ)),7

Давиденко Е.В.Ежегодно по
отдельному

Организаuия работы межшкольного факультатива по

подготовке к огэ
8

Невтрило А.Н.
ПавликоваТ.П.
Руководство ОО

Ежегодно
ноябрь

9 Формирование групп риска из состава выпускников,
организация индивидуальной работы по устранению
учебных дефицитов.

оо

Невтрило А.Н.
павликоват.п

Ежегодно
ноябрь

Формирование групп потенциальных
высокобалльников, организация работы по

овательным м

10

,Щавиденко Е.В.Весь период1l реализация мероприятий муниципальной программы

дети)
Давиденко Е.В.Весь периодl2 Организация и афиширование олимпиадного

движения, конкурсов, конференций, проектно-

исследовательской деятельности в образовательных
и

Щавиденко Е.ВВесь период13 Информирование образовательных
календаре интеллектуальных, творческих и

организаций о

Давиденко Е.В.Весь периодПроведение муниципi}льньIх мероприятий и

муниципаJIьных этапов всероссийских мероприятий
овательньгх

|4

Щавиденко Е.В.
Руковолство ОО

В течение года15 организация качественной подготовки r{ащихся,
показавших высокие результаты обучения, к участию

ив
Давиденко Е.ВЕжегодно16 Поощрение

_ прием
высоко мотивированньIх обrrающихся
начальником управления образования

победителей Всо

22

1

выборкой
Ежегодно

март-апрель

6



- прием главой муниципального образования
Калининский район победителей ВсОШ, медалистов

1 раз в год Щавиденко Е.В,
Перепелица И.А.

1,7 Организация деятельности профильного лагеря

Давиденко Е.В.В течение годаСоздание и пополнение муниципального банка

данных талантливых детей

5.м витию сетевого взаи ияипаия по ствап
.Щорожная карта Невтрило А.Нl Организация сетевого взаимодействия между ШНОР

и школами-партнерами. Проведение сетевых
межшкольных мероприятий по обмену опытом между
школами. <Гостевые методические дни).

Ежегодно ПавликоваТ.П.2 Организаuия дистанционньIх
интернет-платформ

семинаров с

, деятельности
сетевых

использованием
сетевых

Давиденко Е.ВСентябрь, 20203 Создание межшкольных профессионаJIьных

Невтрило А.Н.Ежегодно4 Расширение социального ITapTHepcTBa

образовательных организаций с учреждениями
образования, культуры, здравоохранения, спорта,

ии
организация взаимодействия оо по использованию

Совершенствование нормативно-правовой базы

общеобразовательной организации на этапе введения

Невтрило А.Н.

овья

5

l

Весь период

детей с о ниченными возможностями
в <Точка

б.
Весь период

с оВЗФгос

Пархоменко Е.И.
сотрудник МКУО

Пархоменко Е.И
Ефимова О.В.
сотрудники
мкуо

Ежегодно в

соответствии с
планом работы
мкуо цоко

Организачионное сопровождение районньrх
методических объединений уrителей-логопедов и

учителей-дефектологов, педагогов-психологов

2

Пархоменко Е.И.
сотрудник МКУО
цоко,

во ооко

Весь период
3 повышение профессиона-пьной компетентности

педагогов в условиях введения ФгоС образования

обучающихся с овз через разные формы повышения

квалификации
Пархоменко Е.И,
сотрудник МКУО
цоко

Ежегодно в
соответствии с
планом работы
мкуо цоко

4

с оВЗ

впмпкдеятельности районнойСовершенствование
Фгос обучающихсяобразованиявведенияусловиях

Пархоменко Е.И.
сотрудник МКУО
цоко

Ежегодно в

соответствии с
планом работы
мкуо цоко

проведение обучающих семинаров для специалистов

ШКОЛЬНЬIХ ППК:
- особенности организации работы с детьми с овз,
- Требования к документации, представляемой на

районную ПМПК.
семинар - практикум по составлению психолого -

5

Пархоменко
Е.И. сотрулник
мкуо цощQ_

Весь периодорганизаuия деятельности муниципального центра

д"arurц"онного образования детей-инваJIидов на базе

мАоу сошJф 1 ст.Калининской

6

7.обеспеченце объект нияки качества обоивности п о

2з

18

объединений педагогов



7.1 Формирование позитивного отношения к вопросам объективной оценки результатов
обучения и по использованию объективных результатов для управления качеством

образования

Ежегодно Невтрило А,НРазработка нормативной базы по вопросам
обеспечения объективности процедур оценки качества

Невтрило А.НЕжегодно2 Обсуждение на августовском совещании вопроса о
состоянии качества

ПавликоваТ.П.
Руководство ОО

ЕжегодноJ Обсумение на августовском педсовете в ОО, на РМО
вопроса о состоянии качества образования

Невтрило А.Н.по плану МОУОСобеседование с руководителями и заместителями

руководителя по Увр об условиях достижения
положительной динамики и повышении

итоговой аттестации

4

Невтрило А.Н.
Руковолство ОО

в соответствии с

планами оо
Проведение родительских собраний по вопросам

объективности оценки результатов обучения
5

Давиденко Е.В.Весь период, в
соответствии с
графиками
оценочньгх
процедУР

6 Привлечение родительской общественности в

качестве общественных наблюдателей при
проведении процедуры мониторинговых
обследований, итоговой аттестации, муниципального
этапа всероссийской олимlrиады школьников

Всероссийской школьниковолимпиадыилз оценочных.27 процедурКонтроль проведением
Невтрило А.Н.
Руковолство ОО

202з-2024l Перехол всех образовательных организачий
Калининского района на средневзвешенное
оценивание

Невтрило А.НЕжегодно в

соответствии с
планом работы
УО и графиками

2 выезды специалистов управления образования с

целью контроля за проведением и проверками Впр,
ВсоШ

Давиденко Е.ВЕжегодно в

соответствии с
графиками

организация в оо видеонаблюдения при проведении

оценочньIх процедур и олимпиад
J

Щавиденко Е.В.Ежегодно в

соответствии с

планом работы
мкуо ко

организачия выборочных проверок и lrерепроверок

впр муниципальными предметными комиссиями
4

Давиденко Е,ВЕжегодно в

соответствии с

планом работы
мкуо око

5 Методические выезды в ОО с целью оказания

помощи в вопросах проведения и оценивания

контрольных и повторительно-обобщающих уроков

8. Методическое сопровождение шнор/шссу

Невтрило А.Н.
павликоват.п

Ежегодно
январь

Разработка и утверждение Муниципальной
карты, предусматривающей мероприятия,

дорожной

качестваповышениенанаправленные
рошн,татов в

1

z4
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2 Ежегодно ПавликоваТ.П.Разработка Плана работы муниципального
наставнического

!авиденко Е.Вз Подготовка плана работы тьюторского
консультационного пункта

Ежегодно
январь

в соответствии с Невтрило А.Н.4 Организаuия сопровождения реirлизации
<500+>

!авиденко Е.Вв соответствии с

,Щорожной картой
5 Организация семинаров/вебинаров для ШНОР, в том

числе по преодолению проблем в соответствии с

рисковым профилем ОО

Невтрило А.Н.
ПавликоваТ.П.

в соответствии с

.Щорожной картой
6 Методические выезды в ОО с целью определения

уровня внутришкольного контроля и качества
IIреподавания предметов

9. Мониторинги реализации программы повышения качества образования

Невтрило А.Н.
Павликова Т,П.

Ежегодно
лекабрь

Проведение ежегодных мониторинговых
обследований на муниципальном и школьном

уровнях, направленных на:

- анализ динамики показателей качества
образования в данньIх школах;
- комплексную оценку условий деятельности

и
Невтрило А.Н.
павликова Т.п

Ежегодно
декабрь

2 Мониторинг качества образования в ОО района
ВПР, итоги учебного года)

(гиА,

Невтрило А.Н.
Павликова Т.П.

Ежегодно, июльмониторинг объективности результатов оценочных
процедур в ОО

J

Павликова Т.П.Ежегодно,4 Мониторинг предпрофильной подготовки и
ильного

.Щавиденко Е.В.Ежегодно
май

5 Мониторинг работы с одаренными детьми

,Щавиленко Е.В.Ежегодно по

отдельному
плану

Мониторинг профессионаJIьных дефицитов
педагогических работников

6

Ефимова О.ВЕжегодно,
июль

7 Мониторинг аттестации педагогических работников

Щавиденко Е.ВЕжегодноМониторинг кадрового дефицита в ОО района8

Давиденко Е.В.Ежегодно,
июль

Мониторинг непрерывного

развития педагогов ОО района

профессионального9

Ежегодно
сентябрь

10 Мониторинг показателей

работы в ОО

системы методической

Невтрило А.Н.
павликова Т.п
Давиденко Е.В

Ежегодно
декабрь

11 Мониторинг состояния школ с низкими

образовательными результатами, в том числе

состояния качества образования

Е.в

Невтрило А.Н"
павликова Т.п

2раза в год
(декабрь, май)

Разработка адресных методических
итогап{ муниципi}льньIх мониторинговых

рекомендаций по

исследований качества

12

25

1

Павликова Т.П.



по плану Моуо

Е.в

Невтрило А.Н.
Павликова Т.П.

13 Использование адресных рекомендаций для
lrринятия управленческих решений

3. Обобщающий этап

Управление
образования

Весь периодОткрытое информаuионное обеспечение организации

и подготовки оценочньш процедур (размещение

актуальной информации на официальном сайте

управления образования, муниципального

методического центра, общеобразовательных

организаций), информирование широкой

общественности через СМИ, информаuионные

стенды по вопросам организации оценочньtх

процедур

Управление
образования

Щекабрь 2025проведение муниципального Совета по образованию

<Итоги реализации муниципальной програN{мы

кПовышения качества образования в ОО

Калининского района>

2

Руководители ОО

Члены рабочей
группы

Руководители
рмо

Весь периодОбобщение, распространение опыта

различным направлениям учебно-воспитательной
деятельности в школzж с низкими результатами
обучения и в школах, функционирующих в

неблагоприятных социчlльньIх условиях,

работы по3

26

1



б. Организация контроля выполнения основных мероприятий Программы

Показатели мониторинга Средства мониторинга

Итоговая аттестация, результаты,ЩР, ВПР и НИКОПредметные результаты :

успеваемость учащихся

Мониторинговые итоговые результаты, в том числе

результаты участия в олимпиадах, конкурсах, проектной,

исследовательской деятельности и др.

Метапредметные и личностные

результаты учащихся

Анкетирование, опросУдовлетворенность учащихся и их

родителей качеством

образовательных услуг

Статистика с сайта (количество посещений, география

посещений сайта), использование ИКТ в учебной,
внеурочной деятельности и в процессе самоподготовки

.Щоступность информационного
пространства школы

.Щиагностика профессионального роста педагогов.

результаты участия в конкурсах, ведение личного сайта

педагогами

Профессиональный рост педагогов

.щоля учителей, применяющих инновационные технологии,

печатные работы педагогов, использование дистанционных

технологий в урочной и внеурочной деятельности

Применение инновационных

технологий

27



7. Состав группы специалистов, сопровождающих реализацию муниципальной
Программы повышения качества образования общеобразовательных

организациях мунпципального образования Калининский район
на 2022-2025 годы

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

администрации муницип€шьного образования Калининский район

2. Яровая Е.А. главный специ€L[ист отдела общего образования управления
образования адNIинистрации муницип€Lпьного образования Калининский район

3. Павликова Т.П. нач€tльник муниципzшьного кЕIзенного учреждения образования

щентра оценки качества образования муниципitльного образования Калининский

район

4. Давиденко Е.В. заместитель начzшьника муницип€шьного к€венного учреЖдениЯ

образования I-{eHTpa оценки качества образования муницип€шьного образования

Калининский район

28


