
 
  



Паспорт программы 

 
Полное 

наименование 

Программы 

Программа повышения качества образования МАОУ «Средняя 

школа №19 имени А.В. Седельникова» на 2021 – 2023 г.г. 

Основания  

для разработки 

Программы 

 Указ президента РФ от 07.05.2018г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития 

РФ до 2024 г.»; 

 Указ президента РФ от 21.06.2020 №474 «О национальных 

целях развития РФ  на период до 2030 г.»; 

 Постановление Правительства РФ от 26.12.2017 г. № 1642 

«Об утверждении государственной программы РФ 

«Развитие образования»; 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

 Государственная программа Красноярского края «Развитие 

образования» (постановление Правительства 

Красноярского края № 508-п от 30.09.2013г.); 

 Стратегия социально-экономического развития 

Красноярского края до 2030г.; 

 Региональная программа повышения качества образования 

и поддержки школ с низкими образовательными 

результатами обучения и школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях, на 2020-2022г.г.; 

 Стратегия социально-экономического развития 

г.Красноярска до 2030г.; 

 Постановление администрации г. Красноярска от 

14.11.2019 № 867 «Об утверждении муниципальной 

программы «Развитие образования в г. Красноярске» на 

2020г. и плановый период 2021 – 2022 г.г.; 

  Дорожная карта по реализации региональной и 

муниципальной программ повышения качества 

образования и поддержки школ с низкими 

образовательными результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, на 2020-2022г.г. 

Разработчики 

Программы 

Творческая группа в составе представителей администрации, 

педагогов школы. 

Цель Программы Повысить образовательные результаты обучающихся, используя 

эффективные способы профессиональной деятельности педагогов 

МАОУ СШ №19. 

Целевой  

Проект Программы в 

соответствии с рисками 

Повышение учебной мотивации 

Сроки 

реализации 

Программы 

2021 – 2023г.г. 

Ожидаемые 

результаты 

 

Реализация проекта Программы обеспечит: 

 наличие системы/ механизма по выявлению 

профессиональных дефицитов педагогов;  



 

 

 

 наличие системы поддержки профессионального роста 

педагогов в школе; 

 повышение учебной мотивации обучающихся; 

 повышение образовательных результатов в начальной 

школе до 60%, в основной школе до 40 %, в старшей 

школе 45%. 

Исполнители 

Программы 

Участники образовательного процесса, органы самоуправления, 

социальные партнѐры школы. 

Объём и источники 

финансирования 

Бюджетные (муниципальное задание, региональные проекты), 

средства от платных услуг, гранты, спонсорские средства 

Утверждение 

Программы 

Программа утверждена на педагогическом совете № 9 от  

26.05.2021 г. 

 



Информация о состоянии образовательного процесса 

МАОУ СШ №19 г. Красноярска осуществляет деятельность по реализации 

основных образовательных программ начального, общего и среднего образования на 

основании Свидетельства о государственной аккредитации № 4368 от 16.10.15(Серия 

24АО1№ 000871, срок действия до 06.02.2027). Лицензия на осуществление 

образовательной деятельности №8191-л от 30.09.2015 (Серия 24ЛО1 №0001361 срок 

действия - бессрочно).  

Информация о режиме работы, количестве смен и рабочей неделе 

Сведения 2020-2021 уч. год 

Учебная  неделя (шестидневная/пятидневная) 

1-8 классы – пятидневная учебная 

неделя; 

9-11 классы – шестидневная учебная 

неделя 

Продолжительность урока 40 минут 

Начало первого урока первой смены/ последний 

урок первой смены 

1 поток: 

начало 1 урока 8-15 

окончание последнего урока 14-10 

2 поток: 

начало 1 урока 9-05 

окончание последнего урока 15-00 

Начало первого урока второй смены/ последний 

урок второй смены 

начало 1 урока 13-45 

окончание последнего урока 18-45 

Информация о реализуемых программах – УМК  

(Школа Россия, Перспектива, Школа 2100 и т.д.) 

перечислить 

1. УМК «Школа России»   

2. УМК «Развивающая программа 

Л.В.Занкова» (6 классов) 

 

Используемые формы организации деятельности 

обучающихся на уроках в начальной, основной и 

старшей школе при изучении темы (раздела)  

перечислить 

 

фронтальная работа; 

сочетание индивидуально - 

обособленной деятельности 

обучающихся с работой в группах и 

парах. 

Используемые педагогические технологии обучения 

в основной и старшей школе (перечислить): 

 

1. Элементы технологии проектной 

и исследовательской деятельности. 

2. Элементы технологии развития 

критического мышления. 

3. Элементы технологии 

проблемного обучения. 

 

Информация о классах-комплектах 

 

Учебный 

год 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Количеств

о классов-

комплекто

в 

Наполня

емость 

классов 

Количеств

о классов-

комплекто

в 

Наполняем

ость 

классов 

Количеств

о классов-

комплекто

в 

Наполняемос

ть 

классов 

2020-2021 21 25,4 21 25,8 4 26 

В течение последних трех лет наблюдается увеличение количества учащихся и 

классов. Кроме того, в здании школы в течение последних трех лет обучается 8 классов 

МБОУ СШ № 21. Высокая загруженность помещений школы отражается и на качестве 



образовательного процесса, в связи с отсутствием пространства для организации занятий 

по работе с детьми, испытывающими затруднение с освоением программного материала. 

 

Численность детей с ограниченными возможностями здоровья на 2020-2021 уч. год 

Количество детей 

обучающихся в школе 

Начальное 

общее 

образование 

(1-4 классы) 

Основное 

общее 

образование 

(5-6 классы) 

Основное 

общее 

образование 

(7-9 классы) 

Среднее общее 

образование  

(10-11 классы) 

С ограниченными 

возможностями здоровья 
70  8 5 

Слабослышащие 1    

Слабовидящие 1  1 1 

С тяжѐлыми нарушениями 

речи 

48 

(участвуют в 

процедуре 

ВПР) 

Выпускники 

начальной 

школы с 

ТНР вышли 

на норму (по 

заключению 

ПМПК) 

  

С нарушениями опорно-

двигательного аппарата 
3  3 3 

С задержкой психического 

развития 

14 

(интегриров

аны в 

классы 

нормы) 

   

С нарушениями интеллекта 

(умственная отсталость) 
2  2  

Аутисты 1    

Со сложным 

множественным дефектом 
    

Другого профиля   2 1 

Как видно из таблицы, в школе достаточно большое количество детей с ОВЗ ( в 

начальной школе 70 человек, из них 48 с ТНР и 14 с ЗПР). Причем зачастую при переходе 

в основную школу дети с ТНР и ЗПР продолжают испытывать трудности в обучении, хотя 

формально статус ОВЗ снят. 

Численность детей с девиантным поведением на 2020-2021 уч. год 

Количество детей 

обучающихся в школе 

Начальное 

общее 

образование 

(1-4 классы) 

Основное 

общее 

образование 

(5-6 классы) 

Основное 

общее 

образование 

(7-9 классы) 

Среднее общее 

образование  

(10-11 классы) 

Численность детей, 

состоящих на всех видах 

учета 

11 7 15 

1 

из них состоящих только на 

внутришкольном учете 
1 3 7 

0 

на учете в КДНиЗП 10 4 8 1 

на учете в подразделениях 

ОВД 
0 1 1 

0 

Численность обучающихся 

с девиантным поведением 
12 18 10 

1 



Таким образом, в школе достаточно высокое количество детей с инклюзией и 

девиантным поведением, что влечѐт за собой снижение образовательных результатов. 

Ученики, испытывающие стойкие трудности в обучении, как правило, имеют 

низкую учебную мотивацию. Поэтому считаем целесообразным направить усилия 

педагогических работников на повышение учебной мотивации детей и подростков. 

 

Образовательные результаты обучающихся: 

 

Показатели 
2017-2018 

уч. год 

2018-2019 

уч. год 

2019-2020 

уч. год 

Начальное общее образование 

 (1-4 классы) 

   

Число обучающихся 445 485 524 

Процент обучающихся с годовыми отметками 

«4» и «5» по всем предметам 
57,3 

56 59,8 

Число обучающихся, не освоивших программу 0 

2 

Переведены 

и обучаются 

по АОП 

4 

Переведены 

и обучаются 

по АОП 

Число обучающихся, переведенных условно 0 0 0 

Число обучающихся, оставленных на повторное 

обучение 
0 

1 
0 

Основное общее образование 

(5-6 классы) 
 

 
 

Число обучающихся 210 211 213 

Процент обучающихся с годовыми отметками 

«4» и «5» по всем предметам 
46,2 

43,6 
37,1 

Число обучающихся, не освоивших программу 0 0 0 

Число обучающихся, переведенных условно 0 1 0 

Число обучающихся, оставленных на повторное 

обучение 
0 

0 
0 

Основное общее образование 

(7-8 классы) 
 

 
 

Число обучающихся 209 209 210 

Процент обучающихся с годовыми отметками 

«4» и «5» по всем предметам 
52,78 

29,2 
28,6 

Число обучающихся, не освоивших программу 0 0 0 

Число обучающихся, переведенных условно 3 0 3 

Число обучающихся, оставленных на повторное 

обучение 
0 

0 
0 

Основное общее образование 

(9 классы) 
 

 
 

Число обучающихся 99 102 113 

Процентобучающихся с годовыми отметками 

«4» и «5» по всем предметам 
20,2 

22,6 
24,8 

Число обучающихся, не допущенных до ГИА-9 0 0 0 

Число обучающихся, не получивших аттестат об 

основном общем образовании 
1 

0 
0 

Число обучающихся, оставленных на повторное 

обучение 
0 

0 
0 

Среднее общее образование    



(10-11 классы) 

Число обучающихся 99 99 105 

Процент обучающихся с отметками «4» и «5» за 

год по всем предметам 
35,6 

26,3 
32,4 

Число обучающихся, не допущенных до ГИА-11 0 0 0 

Число обучающихся, не получивших аттестат о 

среднем  общем образовании 
0 

0 
0 

 

Динамика результатов выполнения ВПР обучающихся 

4 классов по отметкам 

Кол-во 

учеников 

получивш

их 

отметку 

Русский язык Математика Окружающий мир 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019 -

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

«2» 3 8 15 1 4 8 1 1 3 

«3» 25 19 36 11 33 24 19 20 49 

«4, 5» 72 74 39 89 65 64 80 81 59 

Из таблиц, представленных выше, следует, что в начальной школе произошло 

снижение результатов ВПР, в связи с тем, что обучающиеся 4 классов были переведены на 

дистанционное обучение и писали проверочные работы в октябре 2020 года. 

 

 Общие сведения о кадровом обеспечении образовательного процесса 

Основные принципы кадровой политики направлены на 

− сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных 

условиях; 

− повышение уровня квалификации персонала. 

 

Показатели/количество Начальное 

общее 

образование 

(1-4 классы) 

Основное 

общее 

образование 

(5-9 классы) 

Среднее общее 

образование  

(10-11 классы) 

Всего работников организации, чел.    

В том числе:  

Администрация (наличие 

заместителя директора по УВР в 

НОО/ООО/ СОО) 

1 1 1 

Педагоги работающие в 

НОО/ООО/СОО, чел. 

34 64 40 

Из них: педагоги, работающие на 

условиях внутреннего 

совместительства, чел. 

18 13 10 

педагоги, работающие на условиях 

внешнего совместительства, чел. 

0 1 1 

Вакансии (указать предмет) 0 0 0 

Стаж работы педагогов: 

 до 3 лет, чел. 

5 6 5 

От 3 до 10 лет, чел. 7 11 6 

От 10 до 25 лет, чел. 14 18 12 

Более 25 лет, чел. 8 29 17 



Возрастной ценз педагогов: 

До 25 лет, чел 

 

5 

 

4 

 

1 

От 25-35 лет, чел. 7 11 8 

От 35-45 лет, чел. 9 17 8 

От 45-55 лет, чел. 7 19 13 

Старше 55 лет, чел. 6 13 8 

Узкие специалисты: 

Дефектологи, чел. 

 

2 

 

2 

 

0 

Педагоги-психологи, чел. 4 4 2 

Педагоги-логопеды, чел. 2 2 0 

Социальные педагоги, чел. 1 2 2 

Педагоги дополнительного 

образования, чел. 

 

8 

 

11 

 

8 

Тьюторы, чел. 2 2 2 

Методисты, чел. 0 0 0 

Процент педагогов , имеющих 

высшее педагогическое образование, 

% 

 

 

100% 

 

 

92,2% 

 

 

95% 

Процент педагогов имеющий первую 

и высшую категории, % 

 

76% 

 

59,4% 

 

52,5% 

Процент педагогов, своевременно 

прошедших КПК (1 раз в три года), 

% 

 

 

100% 

 

 

100% 

 

 

100% 

Средняя нагрузка педагогов в 

неделю, час 

 

20 

 

20 

 

20 

Процент педагогов преподающих не 

в соответствии со специальностью 

(по диплому), % 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Количество педагогов являющихся 

экспертами ОГЭ, ЕГЭ, чел. 

 

0 

 

6 

 

6 

Доля учителей, являющихся  

участниками  сетевых 

профессиональных сообществ, % 

28,5% 25,5% 32% 

 

Материально-техническое обеспечение 

Школа имеет достаточную учебно-материальную базу. На базе школы создан 

библиотечно-информационный центр (далее БИЦ). БИЦ обеспечивает учебно-

воспитательный процесс литературой и электронными ресурсами, поддерживает 

внеурочную деятельность, участвует в становлении духовно- нравственного воспитания, 

профориентации и социализации учащихся. В состав БИЦ входит компьютерный класс 

(медиатека), оборудованный интерактивным оборудованием, компьютерами и 

наушниками для индивидуальной работы пользователей, а также зал для проведения 

видеоконференций (имеет выход в сеть Интернет). Читальный зал и медиатека имеют 

доступ к школьной локальной сети, сети Интернет. Фонд библиотеки соответствует 

требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень учебников. 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере образовательные программы. В Школе оборудовано 41 учебный кабинета, которые 

оснащены современным мультимедийным оборудованием. 

 

Сведения об оборудовании: 

Персональные компьютеры, ноутбуки – 79 шт.; 

Мультимедийные  проекторы – 40 шт.; 



Интерактивные доски – 12 шт.; 

Принтеры – 11 шт.; 

Сканеры – 1 шт.; 

Многофункциональные устройства (МФУ, выполняющие операции печати, сканирования, 

копирования) 7 шт. 

МАОУ СШ № 19 оснащена всем необходимым компьютерным оборудованием на 75%. 

 
Финансовое обеспечение 

Источниками формирования имущества и финансовых ресурсов школы являются 

бюджетные и внебюджетные средства. 

Школа получает финансирование из средств местного бюджета, субвенции из 

бюджета субъекта РФ (краевого бюджета) и федерального бюджета. 

Бюджетные средства используются для выплаты заработной платы сотрудникам 

школы, оплаты коммунальных услуг, остальных расходов на содержание имущества 

учреждения, приобретение оборудования, библиотечного фонда и прочих материальных 

запасов, проведение ремонтных работ.  

Дополнительно поступают ассигнования для организации летних лагерей для 

учащихся школы.  

Внебюджетные средства поступают в виде благотворительного пожертвования на 

развитие учреждения. 

  



 

Цель Программы: повысить образовательные результаты обучающихся, используя 

эффективные способы профессиональной деятельности педагогов МАОУ СШ №19. 

Основные задачи: 

 улучшить качество преподавания за счет освоения и использования современных 

образовательных технологий проектной и исследовательской деятельности, 

технологии развития критического мышления, технологии проблемного обучения, 

техник, методов, приемов, форм обучения, способствующих повышению учебной 

мотивации обучающихся; 

 осуществить подбор педагогических приемов, мероприятий, направленных на 

предупреждение и коррекцию девиантного поведения; 

 создать условия для адаптации детей с ОВЗ, испытывающих трудности в обучении, 

в среднем звене; 

 усилить контроль преподавания предметов. 

 

Сроки реализации: 2021 – 2023 г.г. 



Целевой проект Программы «Повышение учебной мотивации» 

Направление 

в 

соответствии 

с риском  

Ожидаемый 

результат 

Задачи Мероприятия Сроки 

реализации  

Показатели 

реализации 

Ответственн

ые 

Участники 

Низкая 

учебная 

мотивация 

школьников 

повышение 

учебной 

мотивации 

обучающихся, 

повышение 

образовательных 

результатов 

организовать 

работу 

социально-

психологическо

й службы 

школы по 

осуществлению 

консультативно

й помощи 

участникам 

образовательны

х отношений  в 

вопросе 

повышения 

учебной 

мотивации 

школьников 

Проведение 

диагностики по 

определению 

учебной 

мотивации 

Сентябрь 

2021 

Сентябрь 

2022 

Сентябрь 

2023 

 

3, 5, 7, 10 

классы (95% 

обучающихс

я) 

 

Социально-

психологичес

кая служба 

Обучающиеся 3, 5, 7, 10 

классов 

Анализ 

результатов 

диагностики 

Октябрь 

2021, 2022, 

2023 

100%  Классные руководители, 

педагоги-психологи 

Проведение 

родительских 

собраний по 

теме «Об 

учебной 

мотивации 

обучающихся» 

Октябрь 
2021, 2022, 
2023 

80% 

родителей 

Социально-

психологичес

кая служба 

Родители, учителя, узкие 

специалисты (дефектологи, 

логопеды, педагоги-

психологи) 

Обсуждение 

материалов 

методического 

пособия «Как 

учителю 

работать с 

неуспевающим 

учеником: 

теория и 

практика 

рефлексивно-

Август 

2021 

100% 

педагогов 

Руководител

и ШМО 

Педагоги школы, 

психологическая служба 



деятельностног

о подхода» на 

ШМО 

Педагогический 

совет 

«Особенности 

работы с 

детьми с низкой 

мотивацией» 

Ноябрь 

2021 

100% 

педагогов 

Администрац

ия школы 

Педагоги школы 

Организация 

индивидуальны

х консультаций 

для детей с 

низкой учебной 

мотивацией и 

их родителей 

 

2021-2023 

гг.  

100% 

обучающихс

я с низкой 

учебной 

мотивацией 

Социально-

психологичес

кая служба 

Учителя, обучающиеся, 

Родители. 

внедрить 

альтернативные 

формы 

оценивания, 

развивающую 

обратную связь 

Обсуждение 

материалов 

методического 

пособия «Я - 

эффективный 

учитель: как 

мотивировать к 

учебе и 

повысить 

успешность 

"слабых" 

учащихся» на 

ШМО с целью 

освоения 

методик и  

технологий, 

Август 

2021 

100% 

педагогов 

Руководител

и ШМО 

Педагоги школы 



позволяющих 

повысить 

качество 

преподавания, 

стимулировать 

активность 

учащихся и 

обеспечить им 

поддержку  

Внедрение 

техник 

формирующего 

оценивания в 

образовательны

й процесс 

2021-2023 

гг. 

35% 

педагогов 

эффективно 

используют 

техники 

внутрикласс

ного 

оценивания 

в процессе 

преподавани

я 

Руководител

и ШМО 

Участники 

образовательного процесса 

Проведение 

методической 

недели 

«Техники 

внутриклассног

о оценивания» 

январь 

2022 г. 

Январь 

2023 г. 

не менее 

35% 

педагогов 

представляю

т опыт 

работы по 

применению 

техник 

внутрикласс

ного 

оценивания 

в 

образовател

Руководител

и ШМО 

Педагоги 



ьном 

процессе 

Презентации 

портфолио 

февраль-

март 2022, 

2023 гг. 

100% 

обучающихс

я 

Классные 

руководител

и 

Обучающиеся 

Конкурс 

Портфолио 

апрель 

2022, 2023 

гг. 

не менее 3 

конкурсанто

в от класса  

Педагоги-

организаторы 

Обучающиеся 

внедрить в 

практику 

преподавания 

проектную, 

исследовательск

ую, творческую 

деятельность, 

активные 

методы 

обучения 

Использование 

технологии 

смешанного 

обучения  

2021-2023 

гг. 

15% 

учителей 

применяют 

метод 

обучения 

 

Руководител

и ШМО 

Педагоги 

Создание банка  

практико 

ориентированн

ых заданий для 

развития 

функционально

й грамотности 

обучающихся 

2021-2023 

гг. 

В банке 

представлен

ы задания не 

менее чем 

50% по 

предметам 

учебного 

плана  

Руководител

и ШМО 

Педагоги 

Защита 

индивидуальны

х проектов 

старшеклассник

ов 

2021-2023 

гг. 

100% 

учеников 

10-11 

классов 

Педагоги-

психологи 

Ученики10-11 классов, 

педагоги 

Участие 

обучающихся в 

научно-

практических 

конференциях, 

2021-2023 

гг. 

Не менее 

70% 

призеров от 

количества 

представлен

Учителя-

предметники 

Обучающиеся, научные 

руководители, руководители 

творческих проектов 



творческих 

конкурсах 

разного уровня 

ных на НПК 

и конкурсы  

 работ 

  выявлять 

причины, 

вызывающие 

поведение, 

отклоняющееся 

от норм, 

определять 

главные 

проблемы 

 

Посещение 

уроков с целью 

наблюдения за 

учащимися 

2021-2023 

гг. 

100% 

педагогов 

Социально-

психологичес

кая служба 

Педагоги школы, 

обучающиеся 

Проведение 

психодиагности

ки 

2021-2023 

гг. 

100% 

учащиеся  

Педагоги-

психологи 

Социально-психологическая 

служба, обучающиеся 

Посещение 

семей группы 

риска 

2021-2023 

гг. 

100% 

обучающихс

я, 

состоящих 

на 

различных 

профилакти

ческих 

учетах 

Социальный 

педагог 

Социально-психологическая 

служба, обучающиеся 

Посещение 

уроков с целью 

наблюдения за 

учащимися 

2021-2023 

гг. 

20% 

педагогов 

Социально-

психологичес

кая служба 

Педагоги школы, 

обучающиеся 

Проведение 

психодиагности

ки 

2021-2023 

гг. 

90% 

учащихся с 

отклоняющи

мся 

поведением 

Педагоги-

психологи 

Социально-психологическая 

служба, обучающиеся 

Посещение 

семей группы 

риска 

2021-2023 

гг. 

100% 

обучающихс

я, 

состоящих 

на 

Социальный 

педагог 

Социально-психологическая 

служба, обучающиеся 



различных 

профилакти

ческих 

учетах 

  организовать 

работы по 

консультирован

ию учителей и 

родителей по 

вопросам 

обучения детей, 

испытывающих 

стойкие 

трудности в 

обучении. 

Проведение 

индивидуальны

х и групповых 

консультаций, 

тематических 

встреч по 

запросу 

участников 

образовательно

го процесса 

2021 -2023 

гг. 

Удовлетворе

ние 100% 

запроса по 

консультиро

ванию 

участников 

образовател

ьных 

отношений 

Учитель-

логопед,  

учитель 

дефектолог, 

психолог 

Родители учеников  , 

учителя 

Разработка 

рекомендаций 

педагогам и 

родителям по 

вопросам 

обучения и 

воспитания 

детей 

Ноябрь 

2021,2022, 

2023 гг. 

Ознакомлен

ие 100% 

педагогов с 

методически

ми 

рекомендац

иями, 100% 

родителей 

детей, 

испытываю

щих 

трудности в 

обучении 

Учитель-

логопед,  

учитель 

дефектолог, 

психолог 

Родители учеников, учителя 

повысить 

компетентность 

учителей по 

работе с детьми, 

испытывающим

и стойкие 

Организация 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

по работе с 

2021-2023 

гг. 

5% учителей 

начальной 

школы 

прошли 

курсы ПК по 

работе с 

Заместитель 

директора 

Администрация 



трудности в 

обучении. 

детьми с 

инклюзией для 

учителей 

начальных 

классов 

детьми с 

инклюзией 

Организация 

междисциплина

рного 

взаимодействия 

специалистов 

2021 -2023 

гг. 

100% 

специалисто

в 

Администрац

ия 

Учителя начальной школы, 

психолог, логопед, 

дефектолог 

 



Ожидаемые результаты реализации программы 

 

Реализация проекта Программы обеспечит: 

 наличие системы/ механизма по выявлению профессиональных дефицитов 

педагогов;  

 наличие системы поддержки профессионального роста педагогов в школе; 

 повышение учебной мотивации обучающихся; 

 повышение образовательных результатов в начальной школе до 60%, в основной 

школе до 40 %, в старшей школе 45%. 

Показатели Индикаторы 

1. Создание и функционирование структур управления 

Наличие пакета документов в ОУ, 

регламентирующих деятельность по повышению 

качества образования  

Да 

Наличие в ОУ приказа о создании рабочей 

группы по разработке школьной программы 

повышения качества образования 

Да 

2. Оценка соответствующих потребностей педагогов в необходимых для повышения 

качества образования компетенциях 

Наличие системы/ механизма по выявлению 

профессиональных дефицитов педагогов, 

локально-нормативного акта по выявлению 

профессиональных дефицитов педагогов 

в процессе становления 

Наличие системы поддержки 

профессионального роста педагогов ОУ 

есть отдельные практики 

3. Создание информационно-коммуникационной инфраструктуры по повышению 

качества образования 

Наличие на специализированной странице 

сайта документов следующего характера:  

 ШППКО и анализ реализации программы; 

 Отчетные документы (в том числе, анализ 

мониторинга с адресными рекомендациями); 

   Нормативно-правовые документы; 

  Информация о проводимых 

мероприятиях/ событиях. 

Да 

Количество практик, представленных в 

РАОП по повышению качества образования,  

получившие статус (практики продвинутого и 

высшего уровня) 

2021г 2022г 2023г 

- - Не менее 1 

Количество узких специалистов в ОУ  

соответствует нормативам 

Да 

4. Реализация механизмов поддержки школ в области повышения качества образования  

Количество учителей ОУ, прошедших 

профессиональную самодиагностику от общего 

числа педагогов  

2021г 2022г 2023г 

Не менее 

10% (8 

чел) 

Не менее 15% 

(12 чел) 

Не менее 

20% (16 

чел) 

Количество педагогов принимающих участие в 

работе: 

2021г 2022г 2023г 



 городской школы молодого педагога 

 

 

 методических объединений учителей-

предметников, творческих групп по вопросам 

повышения качества образования 

 

 

 городских мероприятиях по повышению 

качества образования 

 

 Наличие договоров по выстраиванию 

взаимодействий с учреждениями системы 

дополнительного и профессионального 

образования, а также с учреждениями культурной, 

социальной направленности  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее 1 

педагогов 

 

Не менее 2 

пед. 

Не менее 3 

пед. 

90%  (70 

педагогов) 

95% 

(75педагогов) 

100% (80 

педагогов) 

 

Не менее 5 

 

 

Не менее 10 

 

Не менее 

15 

Учебные заведения высшего образования: 
1. Федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования 
«Сибирский федеральный университет».   

2. Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего образо-вания 
«Сибирский государственный технологический университет»  

3. Федеральное государственное бюджетное 

учреждение высшего образования «Сибир-ский 
государственный университет науки и технологий имени 

академика М.Ф. Решетнева»; 

4. Федеральное государственное бюджетное 
учреждение высшего образования «Краснояр-ский 

государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева»  
Учебные заведения среднего профессионального 

образования: 

1. Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский технологический техникум пищевой 

промышленности» 
2. КГАПОУ «Красноярский многопрофильный 

техникум имени В.П. Астафьева»  

3. Краевое государственное автономное 
профессиональное образовательное учрежде-ние «Краевой 

колледж сферы услуг и предпринимательства»  

4. Краевое государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский колле5. Краевое государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
«Красноярский Автотранспортный техникум»  

6. КГАОУ НПО «Профессиональное училище №19 

имени В.П. Астафьева»  
7. Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский аграрный техникум»  
8. Краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение 

«Красноярский педагогический колледж № 2»  
9. КГБОУ НПО «Профессиональное училище № 50»  

Учреждения дополнительного образования: 

1. Краевое государственное бюджетное образовательное  
учреждение дополнительного об-разования «Красноярский 

краевой Дворец пионеров»  

2. Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей «Центр 

дополнительного образования детей № 4»  

Учреждения спорта: 
1. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования   «Специализи-рованная 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
«Рассвет» . 

2. Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования детей «Детско-юношеская 

спортивная школа № 6 по шахматами шашкам». 

3. Красноярская местная общественная спортивная 
организация «Юные лыжники Сибири» .  

4. Муниципальное автономное учреждение 

дополнительного образования   «Специализи-рованная 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Количество педагогов, разработавших на 

основе выявленных квалификационных, 

образовательных дефицитов индивидуальные 

образовательные маршруты (ИОМ): 

-учителя начальных классов 

 

-учителя математики 

-учителя русского языка и литературы 

детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва 
«Сибиряк» . 

Учреждения здоравоохранения, культуры, общественные и 

молодежные организации: 
1. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

центральная библиотечная система взрослого населения 

имени А.М. Горького» филиал № 8 им. А. Чехова  
2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

центральная библиотечная система взрослого населения 

имени А.М. Горького» филиал № 7 им. Н. Чернышевского. 
3 Отдел полиции № 7 Межмуниципального 

управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации. «Красноярское» 
4. Муниципальное молодежное автономное 

учреждение Красноярский волонтерский центр «Доброе 

дело»  
5. Красноярская региональная общественная 

молодежная патриотическая организация «Вечный огонь»  

6. Краевое государственное автономное учреждение 
культуры «Государственная универ-сальная научная 

библиотека Красноярского края»  

7. МБОУ «Центр диагностики и консультирования № 
1» Железнодорожного района г. Красноярска  

8. Муниципальное молодежное автономное 

учреждение «Центр продвижения молодежных проектов 
«Вектор»  

9. Муниципальное бюджетное учреждение «Центр 
психолого-педагогической, медицин-ской и социальной 

помощи № 1 «Развитие» (1.09. 2017) 

10. ООО «Ньютон Парк»  
11 Краевое государственное бюджетное учреждение 

культуры «Красноярская краевая филармония» 

12. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Музей «Мемориал Победы»  

13. Муниципальное молодежное автономное 

учреждение города Красноярска «Центр путешественников»  
14.  «Кванториум». 
2021г 2022г 2023г 

 

5% (1чел) 

 

10% (2 чел) 

 

15% (3 чел) 

16%(1чел) 32% (2 чел) 48% (3 чел) 

16%(1чел) 32% (2 чел) 48% (3 чел) 

5. Реализация механизмов повышения квалификации, профессионального мастерства 

педагогических и управленческих кадров в области повышения качества образования 

Доля учителей ОУ, повысивших 

квалификацию в области формирования 

функциональной грамотности обучающихся 

2021г 2022г 2023г 

Не менее 

25% 

Не менее 

30% 

Не менее 

65% 

6. Реализация механизмов оценки эффективности школьной программы  повышения 

качества образования 

Наличие аналитических отчетов о 

результатах мониторингов ШППКО 

Да 

7. Динамика образовательных результатов обучающихся ОУ 

Доля обучающихся, имеющих результаты ОГЭ по 

русскому языку и математике не ниже средних по 

городу 

2021г 2022г 2023г 

15% 18% 20% 

Доля обучающихся, имеющих результаты ЕГЭ  2021г 2022г 2023г 



по русскому языку не ниже средних по городу 

 

по математике не ниже средних по городу 

37% 39% 41% 

13% 14% 15% 

Доля обучающихся, достигших уровня не ниже 

базового по результатам краевой диагностической 

работы по читательской грамотности (4 класс). 

2021г 2022г 2023г 

95% 96% 100% 

Доля обучающихся, достигших уровня не ниже 

базового по результатам краевой диагностической 

работы по естественнонаучной грамотности (8 

класс) 

2021г 2022г 2023г 

70% 75% 80% 

Количество участников 

муниципального и регионального  

этапа всероссийской олимпиады школьников 

2021г 2022г 2023г 

11 чел. 15 чел.  18 чел. 

Доля обучающихся, выполнивших ВПР по 

русскому языку и математике в 4-8 классах не 

ниже среднего балла по региону 

2021г 2022г 2023г 

65% 67% 70% 

 

Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 Основными кадровыми ресурсами для обеспечения реализации Программы 

являются педагоги и АУП школы. 

 Финансовые и материально-технические ресурсы. 

 Бюджетное финансирование. Реализация Программы возможна также за счет 

привлечения  спонсорских средств. 

 

 

 

 

 

Порядок осуществления руководства и контроля  

над выполнением данной Программы 

Непосредственное управление реализацией Программы осуществляется 

директором школы. Работа по направлениям Программы закрепляется за заместителями 

директора школы. Корректировка программы производится Педагогическим советом. 

 



Дорожная карта реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Результат выполнения 

мероприятия 

Срок реализации, годы Исполнитель  

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Создание и функционирование структур управления повышением качества образования 

1 Создание рабочих групп в ОУ по 

разработке школьных программ 

повышения качества образования 

Приказ директора об 

утверждении состава рабочей 

группы 

март   директор 

2 Создание рабочих групп по 

реализации проектов Программы 

Приказ директора об 

утверждении состава рабочей 

группы 

сентябрь   директор 

3 Функционирование рабочих групп по 

реализации проектов Программы 

Аналитическая справка  январь  заместители 

директора 

2. Разработка, реализация и коррекция программ повышения качества образования на школьном уровне 

1 Разработка и утверждение школьной 

программы перехода в эффективный 

режим функционирования  

Приказ директора  об 

утверждении ШППКО 

июнь   директор 

2 Корректировка ШППКО по 

результатам мониторинга реализации 

Приказ директора  о внесении 

изменений в ШППКО 

- январь  директор 

3 Анализ результатов реализации 

Программы перехода в эффективный 

режим функционирования 

Аналитическая справка декабрь Декабрь, 

май 

Декабрь,ма

й 

директор 

3. Реализация механизмов повышения квалификации, профессионального мастерства педагогических и управленческих кадров 

1 Выявление профессиональных 

дефицитов педагогов в области 

преподавания учебных предметов 

 май-июнь май-июнь май-июнь руководители ШМО 

2 Разработка и оформление 

индивидуальных образовательных 

маршрутов педагогов на основе 

выявленных профдефицитов 

ИОМ июнь июнь июнь руководители ШМО 



3 Реализация индивидуальных 

образовательных маршрутов 

педагогов на основе выявленных 

профдефицитов 

аналитическая справка  апрель   руководители ШМО 

4 Корректировка индивидуальных 

образовательных маршрутов 

педагогов на основе выявленных 

профдефицитов 

скорректированный ИОМ  май  руководители ШМО; 

заместители 

директора 

       

       

4.Оценка эффективности реализации  школьной программы  повышения качества образования 

1 Проведение в ОУ  входного, 

промежуточного и итогового 

мониторинга образовательных 

результатов  и социальных условий 

(контекстных данных) работы школы 

по установленным показателям 

Аналитические справки    заместители 

директора 

2 Организация работ по описанию и 

представлению в региональный атлас 

(РАОП) успешных практик по 

повышению качества образования   в 

ОУ 

Описание успешных практик по 

повышению качества 

образования   в ОУ и 

предоставление их в РАОП 

  апрель заместители 

директора 

       

       

5. Создание информационно-коммуникационной инфраструктуры повышения качества образования 

1 Участие школы в реализации 

федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

национального проекта 

«Образование»  

Оснащение школы 

оборудованием в рамках 

реализации федерального 

проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

национального проекта 

«Образование»  

январь   директор 

2 Обучение педагогов школы по теме 100% педагогов обучены на до января   заместитель 



«Цифровая образовательная среда 

образовательной организации» 

курсах ПК КК ИПК и ПП РО 

«Цифровая образовательная 

среда: новые инструменты 

педагога» 

вновь 

прибывш

ие 

сотрудни

ки 

директора 

 


