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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

Наименование

Программы

Программа повышения качества образования в МКОУ «Вершино- 

Рыбинская СОШ» на 2020-2022 годы

Основания для

разработки

Программы

Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273- 

ФЗ от 29.12.2012;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 в ред. от 

19.07.2018 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года»;

Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. №474 «О 

национальных целях развития Российской федерации на период до 2030 года»;

Г осударственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы (постановление Правительства Российской 

Федерации № 1642 от 26.12.2017г.);

Г осударственная программа Красноярского края «Развитие образования» 

(постановление Правительства Красноярского края № 508-п от 30.09.2013);

Стратегия социально-экономического развития Красноярского края до 

2030 гола. Раздел «Образование», режим доступа www.krskstate.ru/2030/Dlan

Региональная программа повышения качества образования и поддержки 

школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях на 2020-2022 годы;

Муниципальная программа «Повышения качества образования в 

общеобразовательных организациях» на 2020 -  2022 годы

Разработчик

Программы

- МКОУ «Вершино-Рыбинская СОШ» (далее - школа)

Основные

исполнители

Программы

Администрация и педагогический коллектив школы.

Цель

Программы

Повышение качества образования в МКОУ «Вершино-Рыбинская СОШ»
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Задачи

Программы

Создать условия для повышения профессиональных компетенций педагогов. 

Создать условия для роста мотивации участников образовательного процесса к 

достижению высоких образовательных результатов.

Создать условия для совершенствования системы управления качеством 

образования в школе за счет совершенствования системы оценивания качества 

образования, повышения эффективности управления школой на основе данных 

мониторингов (внедрения элементов управления на основе данных)

Ожидаемые

результаты

реализации

Программы

Рост доли педагогов, использующих в педагогической практике современные 

методические приемы, технологии, подходы.

Рост мотивации участников образовательного процесса к достижению высоких 

образовательных результатов

Рост уровня удовлетворенности результатами образовательной деятельности 

участников образовательных отношений.

Достижение положительной динамики в участии в олимпиадах и конкурсах 

разного уровня (школьного, муниципального, регионального).

Достижение положительной динамики в результатах ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по 

математике и русскому языку.

Срок

реализации

2020-2022 годы

Управление и 

контроль 

реализации 

Программы

Управление и контроль реализации Программы осуществляет: 

Администрация школы

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ,

НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА

Одним из стратегических направлений государственной программы Красноярского края 

«Развитие образования» является повышение доступности и качества общего образования, 

соответствие его требованиям инновационного развития экономики региона и потребностям граждан. 

Вне зависимости от места проживания население должно быть обеспечено образовательной услугой 

надлежащего качества. В условиях значительной протяженности территории края и низкой плотности 

населения эта задача приобретает особую актуальность. В настоящее время уровень качества общего

образования в Красноярском крае существенно зависит от внешних условий функционирования школ.
з



Социально-экономические факторы, уровень транспортной и информационно-коммуникационной 

доступности накладывают отпечаток на контингент обучающихся (дети из семей с низким уровнем 

образования родителей, из малообеспеченных семей и др.) и на особенности организации процесса 

обучения (расположение в отдаленных районах, социально-экономическая неразвитость территории, 

плохая связь и др.).

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки по итогам комплексного анализа 

результатов оценочных мероприятий наша школа вошла в список школ с низкими образовательными 

результатами, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях.

Аналитическая справка.

МКОУ «Вершино-Рыбинская СОШ» (далее -  Школа) расположена в селе Вершино-Рыбное, 

Партизанского района, Красноярского края. Большинство семей обучающихся проживают в 

неблагоустроенных домах.

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования.

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС начального общего, 

основного общего образования, ГОС 2004, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям организации обучения в образовательных учреждениях», основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, 

расписанием занятий. Учебный план 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС 

НОО), 5-9 классов -  на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10 класса -  на 2-летний нормативный срок 

освоения среднего общего образования (реализация ФГОС COO), 11 класса -  на 2-летний 

нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования (ГОС 2004).

Учебный план для детей с ОВЗ и интеллектуальными нарушениями реализуется в зависимости 

от категории детей ОВЗ и варианта программы ФГОС в инклюзивных классах: АООП обучающихся с 

ЗПР (Вариант 7.1), АООП обучающихся с ТНР (Вариант 5.1) -  4-летний срок освоения программы 

НОО; АООП обучающихся с ЗПР (Вариант 7.2) -  5-летний срок освоения программы НОО; АООП 

обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (Вариант 1) -  9-летний 

срок освоения программ НОО, ООО; АООП обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (Вариант 2) -  10-летний срок освоения программ НОО, ООО.

В школе выстроена воспитательная система, включающая в себя педагогический процесс, 

внеурочную жизнь детей, их деятельность и общение за пределами общеобразовательного



учреждения, которая была призвана обеспечивать всестороннее развитие личности каждого ребенка, 

формирование его самостоятельности и ответственности, гражданского становления.

В школе работают 19 педагогов, из них 15 человек имеют высшее образование, 3 человека -  

среднее профессиональное педагогическое образование, 1 человек -  начальное профессиональное 

образование. Первая категория -  14 человек. В 2019 году аттестацию на первую квалификационную 

категорию прошли 6 человек, в 2020 году -  3. 4 учителя соответствуют занимаемой должности 

(причина отсутствия категории -  состояние здоровья), 2 учителя не имеют категории (причина 

отсутствия -  второй год работы). Стаж работы до пяти лет -  2 человека, стаж работы более 30 лет -  12 

человек.

В школе обучаются дети с высоким уровнем мотивации к обучению, они имеют хорошие 

способности и показывают высокие результаты уровня обучаемости, но их небольшое количество. 

Есть дети со средними способностями, их показатели всегда стабильны, изменения бывают редкими 

и незначительными. Также обучаются дети с низкой учебной мотивацией и слабыми способностями, 

они очень медленно усваивают материал, не успевают закреплять материал, не выполняют домашнее 

задание, часто пропускают уроки.

В школе организован подвоз детей с населенных пунктов: ст.Кравченко, д.Новопокровка, 

д.Ивановка, д. Солонечно-Талое.

Результативность образовательного процесса

Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады школьников

2018 -2020 гг.

Общее количество обучающихся 

в 5-11 классах

(чел.)

Кол-во участников 

(чел.)*

Кол-во победителей 

и призеров (чел.)

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020

90 81 76 31 45 30 9 38 15

Максимальное количество призеров и победителей школьного этапа олимпиады было в 2019 

году. В этом же году две обучающиеся 9 и 10 классов стали участниками регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по математике и обществознанию. В 2020 году снизилось 

количество участников олимпиады. Школа не участвовала в муниципальном этапе в 2020 году по 

причине пандемии.
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Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности

(6 класс)

2018 - 2019
учебный год

Регион

Класс

( «  < < < 4 « < « « <

» 3 > »  1. » > » > > > » > > » > > > »  В > > > >  3 » > t » > * * !

40% 20% 20% 40%  60% 80% 100%

»s3Z11X■

П ониж енны й [ v j  Базовы й | $ ^  П овы ш енны й

Уровни достижений (Нунашахсн,результаты которых соответствуют данномууровто
достижений1

Недостаточный Пмино—ц* Базовый Повышенный

Класс {%) 0,00% 10,00*. 7о,эо% 20,00*.

Регион (66) 1,46% 24,74% 53,44% 17,35%

2019 -  2020
учебный год

Регион

Класс

» у > > > > > > > *  » > > _>. > > > > > > *

40% 20% 20% 40% 60% 80% 100%

Недостаточный ^  П ониж енны й £ 2 3  Базовы й 1Ш1 П овы ш енны й

Уровни достижений (*4 |'чвн(1с\гя,рел л»»1ая1ы которых соответствуют данному уровню
достижений)

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный

Класс (<М>) 0,00% 16,67% 7222% 11,11%
Регион (Щ 8,44% 18,79% 60,07% 12,71%

Результаты КДР по читательской грамотности в 6 классы относительно стабильны. Большая часть 

шестиклассников имеет базовый и повышенный уровень в 2018 и 2019 году.



Анализ результатов ГИА -  11 в «МКОУ «Вершино-Рыбинская СОШ» за три года

(средний балл)

Предмет 2018 2019 2020

школа район край РФ школа район край РФ школа район край РФ

Русский язык 52 59,7 67,8 70,9 47 57,6 66,3 69,5 76 70 69,24 71,6

Математика

профильный

уровень

33 38,8 47,3 49,8 37 42 54,7 56,5 44 47 52,9 53,9

Математика

базовый

уровень

3,4 3,95 4,3 4,3 2,3 3,6 4,1 4,1

Общество-

знание

34 47,8 53,1 55,7 36 50,9 52,2 54,9 65 61 54,3 56,1

Биология 23 38 49,2 51,7
'

40,8 50,7 52,2 51 37,3 51,48 51,5

Химия “ 48 53,3 52,1
'

36 56,2 56,7 36 29 55,19 54,4

Анализ результатов ГИА -  9 в «МКОУ «Вершино-Рыбинская СОШ»

Предмет 2018 2019

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5»

Русский язык 0 7 2 1 2 8 3 1

Математика 0 7 3 0 2 10 2 0

Обществознание 0 7 1 1 2 9 2 0

Биология 0 0 3 1 0 3 3 0

Химия 0 0 0 1 0 0 0 1

Г еография 0 5 1 0 2 6 0 0
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Сравнительные результаты ГИА — 9 за 2018 год

Предмет 2018

«2» %* «3»% «4» % «5» %

школа край школа край школа край школа край

Русский язык 0 4,02 70 45,94 20 37,72 10 12,32

Математика 0 6,95 70 27,77 30 53,65 0 11,63

Обществознание 0 5,69 78 47,90 11 42,30 11 4,11

Биология 0 4,46 0 55,30 75 36,44 25 3,81

Химия 0 1,35 0 27,38 0 40,45 100 30,82

Г еография 0 8,77 83 42,97 17 37,46 0 10,79

* - % от количества сдававших предмет

Сравнительные результаты ГИА -  9 за 2019 год

Предмет 2019

«2» %* «3»% «4» % «5 » %

школа край школа край школа край школа край

Русский язык 14 3,15 57 40,11 21 38,18 8 18,56

Математика 14 4,40 72 27,08 14 56,69 0 11,79

Обществознание 15 4,26 70 42,89 15 48,30 0 4,17

Биология 0 4,15 50 60,18 50 32,63 0 3,00

Химия 0 1,41 0 28,53 0 38,46 100 31,57

Г еография 25 6,30 75 40,14 0 40,12 0 13,40

* - % от количества сдававших предмет

Проведенный анализ позволяет сделать выводы:

Анализ результатов ГИА показывает, что в школе в основном результаты ниже краевых 

и районных. Более высокие результаты ОГЭ по биологии в 2018, по биологии и химии 2019 году, также 

результаты ЕГЭ по русскому языку и обществознанию в 2020 году говорят о наличии в школе детей с



высокой мотивацией к обучению, но их единицы. Одна из причин низких образовательных 

результатов в школе -  это низкая мотивация обучающихся.

Другой значимой причиной, препятствующей улучшению деятельности школы, 

является значительное разнообразие внешних и внутренних условий: территориальная удаленность, 

подвоз обучающихся из соседних населенных пунктов, качество доступа к сети Интернет, уровень 

образования родителей и т.п.

Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного 

кадрового потенциала образовательного учреждения является обеспечение в соответствии с новыми 

образовательными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического 

образования. В школе реализуется система непрерывного профессионального развития и повышения 

квалификации педагогических работников. При этом используются различные организации 

образования, имеющие соответствующую лицензию, сформированные на базе образовательных 

организаций общего, профессионального и дополнительного образования, а также дистанционные 

образовательные ресурсы. Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в 

высших учебных заведениях; на курсах повышения квалификации; участие в конференциях, 

обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы; дистанционное образование.

3. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Цель Программы - повышение качества образования в МКОУ «Вершино-Рыбинская СОШ».

Задачи Программы:

Создать условия для повышения профессиональных компетенций педагогов.

Создать условия для роста мотивации участников образовательного процесса к 

достижению высоких образовательных результатов.

Создать условия для совершенствования системы управления качеством образования в 

школе за счет совершенствования системы оценивания качества образования, повышения 

эффективности управления школой на основе данных мониторингов (внедрения элементов 

управления на основе данных)

РАЗДЕЛ 4. ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Рост доли педагогов, использующих в педагогической практике современные 

методические приемы, технологии, подходы.
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Рост мотивации участников образовательного процесса к достижению высоких 

образовательных результатов

Рост уровня удовлетворенности результатами образовательной деятельности 

участников образовательных отношений.

Достижение положительной динамики в участии в олимпиадах и конкурсах разного 

уровня (школьного, муниципального, регионального).

Достижение положительной динамики в результатах ГИА (ОГЭ, ЕГЭ) по математике и 

русскому языку.




