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I. Паспорт Программы 
 

Ответственный 
исполнитель 
Программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
«Средняя общеобразовательная школа № 18» (далее – ОО) 

 
Исполнители 
Программы Педагогический коллектив ОО 

Цель 
Программы 

Создание эффективной системы повышения качества образования 

Задачи 
Программы 

1. Получение объективной информации о состоянии качества образования, 
тенденциях его изменения, факторах, влияющих на его уровень. 

2. Формирование единого понимания критериев качества образования и 
подходов к его измерению у участников образовательных отношений. 

3. Повышение уровня и качества обученности учащихся. 
4. Аналитическое сопровождение управления качеством образования в ОО. 
5. Информационное обеспечение управленческих решений по проблемам 

повышения качества образования. 
6. Развитие профессиональной компетентности педагогических работников 

МОО. 
7. Удовлетворение образовательных запросов учащихся, родителей, социума. 

 

Ключевые 
результаты 
Программы 
(показатели 
(индикаторы) 
Программы) 

№
№ 

Наименование 
показателей 

(индикаторов) 
Программы 

Очередной 
год 

2018 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

3-й год 
планового 
периода 

Последний 
год 

планового 
периода 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Доля учащихся, 

получивших 
аттестат о 
среднем общем 
образовании, от 
общего числа 
учащихся 11 
класса 
 
 

0,98 0,985 0,99 0,99 0,99 



 

2. Доля учащихся, 
получивших 
аттестат о 
среднем общем 
образовании с 
отличием, от 
общего числа 
учащихся 11 
классов 

0,12 0,13 0,14 0,15 0,16 

3. Доля учащихся, 
получивших 
аттестат об 
основном 
общем 
образовании, от 
общего числа 
учащихся 9 
классов 

0,99 0,99 0,99 0,99 0,99 

4. Доля учащихся, 
получивших 
аттестат об 
основном 
общем 
образовании с 
отличием, от 
общего числа 
учащихся 9 
классов 

0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 

5. Доля учащихся, 
подтвердивших 
свои оценки по 
итогам ВПР, от 
общего числа 
участников 
ВПР 

     

5.1 русский язык 
 (4 класс) 

0,65 0,68 0,71 0,74 0,77 

5.2 математика  
(4 класс) 

0,52 0,55 0,58 0,61 0,64 

5.3 окружающий мир 
(4 класс) 

0,61 0,64 0,67 0,7 0,73 

5.4 русский язык  
(5 класс) 

0,59 0,62 0,65 0,68 0,71 

5.5 математика  
(5 класс) 

 
 

0,55 0,58 0,61 0,64 0,67 



6. Доля учащихся, 
охваченных 
олимпиадным 
движением, от 
общего числа 
учащихся 4-11 
классов 

0,72 0,73 0,74 0,75 0,76 

7. Доля учащихся, 
имеющих 
академическую 
задолженность, 
от общего числа 
учащихся ОО 

0,005 0,004 0,003 0,002 0,002 

Этапы и сроки 
реализации 
Программы 

Сроки реализации программы: 2018 – 2022 г.г. 
1 этап – 2018 – 2019 учебный год 
2 этап – 2019 – 2020 учебный год 
3 этап – 2020 -2021 учебный год 
4 этап – 2021 – 2022 учебный год 

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

1. Увеличение доли учащихся, получивших аттестат о среднем общем 
образовании,от общего числа учащихся 11 классов до 0,99. 

2. Увеличение доли учащихся, получивших аттестат о среднем общем 
образовании с отличием, от общего числа учащихся 11 классов до 0,16. 

3. Увеличение доли учащихся, получивших аттестат об основном общем 
образовании, от общего числа учащихся 9 классов до 0,99. 

4. Увеличение доли учащихся, получивших аттестат об основном общем 
образовании с отличием, от общего числа учащихся 9 классов до 0,09. 

5. Увеличение доли учащихся, подтвердивших свои оценки по ВПР, от 
общего числа участников ВПР:по русскому языку (4 класс) – до 0,77; по 
математике (4 класс) – до 0,64; по окружающему миру (4 класс) – до 0,73; по 
русскому языку (5 класс) – до 0,71; по математике (5 класс) – до 0,67. 

6. Увеличение доли учащихся, охваченных олимпиадным движением, от 
общего числа учащихся 4-11 классов до 0,76. 

7. Уменьшение доли учащихся, имеющих академическую задолженность, от 
общего числа учащихся ОО до 0,002. 

 
 

Обоснование необходимости решения проблемы повышения качества образования 
Проблема совершенствования качества образования определяется сегодня новыми 

требованиями, предъявляемыми ко всем участникам образовательных отношений и к образованию в 
целом. 

При изучении работ ведущих ученых в области образования (В.С. Лазарев, А.М. Моисеев, 
М.М. Поташник и др.) обнаруживается разность подходов к оценке качества образования. Одни 
рассматривают качество образования как результат решения комплекса образовательных задач, 
включающих учебные достижения, социализацию выпускников при соблюдении нормативных 
требований к условиям обучения: освоение образовательного стандарта, соответствие 
образовательных услуг по составу, содержанию и качеству ожиданиям потребителя. Педагогический 
словарь трактует качество образования как «определенный уровень знаний и умений умственного, 
нравственного и физического развития, которого достигают учащиеся на определенном этапе в 
соответствии с планируемыми целями: степень удовлетворения ожиданий различных участников 
процесса образования от предоставляемых образовательным учреждением образовательных услуг». 

Изучение мнения участников образовательных отношений также выявило различное 
понимание термина «Качество образования». Родители и учащиеся под «Качеством образования» 
подразумевают, прежде всего, хорошие знания, которые позволят получить высокие баллы при 
прохождении государственной итоговой аттестации и поступить в выбранное учебное заведение для 
получения профессии. Педагоги в своей деятельности руководствуются понятием, изложенным в 



статье 2 Федерального закона № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», где качество 
образования определяется как комплексная характеристика образовательной деятельности и 
подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам (далее - ФГОС), образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в 
интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том числе степень достижения 
планируемых результатов образовательной программы».  

Исходя из этого, при разработке Программы повышения качества образования было учтено 
требование соответствия качества образования образовательному стандарту, а также приняты во 
внимание ожидания родителей и учащихся от услуг, предоставляемых образовательными 
организациями. 

Программа по повышению качества образования представляет собой единый план действий, 
предусматривающий: получение объективной информации о состоянии качества образования в 
образовательной организации, тенденциях его изменения, факторах, влияющих на его уровень; 
выявление критериев качества образования и подходов к их измерению; развитие профессиональной 
компетенции педагогических работников; повышение уровня и качества обученности учащихся, 
удовлетворение образовательных запросов всех участников образовательных отношений. 

Работа по созданию Программы началась с оценки ситуации, сложившейся в образовательной 
организации на сегодняшний день. 

На начало 2017-2018 учебного года в школе функционировало 26 классов-комплектов, в 
которых обучалось 610 учеников, в том числе: 

− 1-4 классы – 219 учащихся (9 классов-комплектов); 
− 5-9 классы – 326 учащихся (14 классов-комплектов); 
− 10-11 классы – 65 учеников (3 класса-комплекта). 

Профильное обучение организовано в 10-11 классах: 10А и 11Б – классы физико-
математического профиля, 11А – универсальный класс.  

По итогам 2017-2018 учебного года из 603 учащихся школы все ученики 1-х классов (51 
учащийся) усвоили программу и 295 учеников школы, подлежащих аттестации, успевают на 
«хорошо» и «отлично». В процентном отношении это составляет 57,38% учащихся, подлежащих 
итоговой аттестации. Из них 39 школьников (6,47%) закончили учебный год на «отлично». 

Данные об успеваемости учащихся школы в сравнении за 3 последних года приведены в 
следующей таблице:  

 

Качество обученности, то есть успеваемость школьников на «4» и «5», в 2017-2018 учебном году 
снизилась по сравнению с 2016-2017 учебным годом на 1,54% в связи с тем, что  один ученик в 
начальной школе (Дубак К., 2Б класс – английский язык) и 6 учащихся 6-8 классов (Бабий Д., 6А кл. 
– английский язык, Шпаков Е., 8А кл. – английский язык, Басов К., 8Б кл. – английский язык, 
Краморенко И., 8В кл. – черчение, Гребенников К., 7Б кл. – алгебра и геометрия, Скобелев К., 7А кл. 
– алгебра, английский язык, биология, всеобщая история, геометрия, информатика, литература, 
русский язык и физика) являются неуспевающими по итогам года. 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 
Начальное общее 
образование 
 

Уровень обученности 100% 100% 99,5% 

Качество обученности  
(учатся на "4" и "5") 

67,2% 51,29% 54,8% 

Основное общее 
образование 

Уровень обученности 100% 99,68% 97,8% 

Качество обученности  
(учатся на "4" и "5") 

42,6% 41,77% 44,7% 

Среднее общее 
образование 
 

Уровень обученности 100% 100% 100% 

Качество обученности  
(учатся на "4" и "5") 

41,5% 45,57% 50,0% 

ИТОГО ПО ШКОЛЕ качество обученности: 44,3% 50,44% 48,9% 



На I ступени обучения самые высокие показатели в 4А (учитель Минкевич Е.В.),  3Б 
(учитель Степанова Н. А.). Без «3» закончили учебный год в 4А классе – 86,4% школьников, в 3Б 
классе – 79,2% школьников.  

Однако следует заметить, что 20 школьников I ступени, т.е. 9% имеют за год  всего  одну 
тройку. Это на 0,8% больше, чем в прошлом учебном году. Из них 7 учеников по русскому языку, 7 
учеников по математике и 6 учащихся по английскому языку.  

Для получения информации о том, насколько эффективно реализуется ООП НОО, проведён 
мониторинг образовательных достижений учащихся 1-4 классов в форме итоговой комплексной 
работы «Мои достижения». Объектом мониторинга стала ориентация на достижение 
образовательных результатов по ФГОС.  

Все учащиеся 1-х классов программу усвоили и готовы продолжить обучение во 2 классе, 
где их знания уже будут оцениваться по пятибалльной шкале. 

Несомненно, столь высокая успешность достигается и благодаря тому, что в школе 
реализуется программа по дошкольной подготовке детей к первому классу. 

Во 2 классах отличный и хороший результаты образовательных достижений показали  91% 
школьников, что на 19% больше, чем в прошлом учебном году (72%). 

В 3 классах отличный и хороший результаты образовательных достижений показали  84% 
школьников. Качество обученности в третьих классах выросло на 4%.  Вышеизложенные результаты 
показывают стабильность и слаженность работы учителей начальных классов, преподававших в 
данной параллели (Гиззатуллина В. К., Степанова Н. А.).  

В 4 классах отличный и хороший результаты образовательных достижений показали 97% 
школьников. По сравнению с прошлым учебным годом результат не изменился. При этом не 
справились с работой 2 человека. Из анализа таблицы видно, что результаты мониторинга остались 
на должном уровне. Из этого следует, что учителя, работающие в этих классах, приложили 
максимум усилий, знаний и терпения для достижения полученных результатов. 

В целом результаты мониторинга показали, что подготовка учащихся 1-4 классов 
соответствует требованиям федерального государственного образовательного стандарта, учащиеся 
способны применять знания для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

В качестве контроля освоения образовательной программы предыдущего уровня проводится 
промежуточная аттестация учащихся в форме итогового контроля в конце года. Промежуточная 
аттестация в 4–х классах проводится в форме Всероссийских проверочных работ по русскому языку, 
математике и окружающему миру. 

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 26.11.2015 №18381 «О 
проведении мониторинга качества образования» в апреле 2018 года в МБОУ «СОШ № 18» прошли 
Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) по русскому языку, математике и окружающему 
миру в 4 классах. Результаты мониторинга участников ВПР представлены в таблице. 

Результаты мониторинга участников ВПР учащихся 4-х классов  
за 2017/2018, 2016/2017 учебный год 

 
 2017 - 2018 2016-2017 

Учебный 
предмет 

Всего 
выполняли 
работу (чел.) 

Уровень 
обученности 
(%) 

Качество 
обученности 
(%) 

Всего 
выполняли 
работу (чел.) 

Уровень 
обученности 
(%) 

Качество 
обученности 
(%) 

Русский язык 56 100 77 64 100 92,1 
Математика 59 100 97 61 100 97 
Окружающий 
мир 

57 100 93,4 61 100 97 

 
Контрольные работы в форме ВПР показали, высокий уровень качества обученности 

выпускников 4-х классов. 
 

Результаты экзаменов выпускников 4-х классов (промежуточная аттестация) 
 

Класс Предмет Количество 
сдавших 
экзамен 

Качество 
обученности 

( в %) 

Получили оценки 

«5» «4» «3» 



4А Русский язык 
(письменно) 22 77% 2 

9% 
15 

68% 
5 

23% 
Математика 
(письменно) 22 100% 21 

95,4% 
1 

4,5% 
- 
 

Окружающий мир 21 100% 10 
47,6%% 

11 
52,3% - 

4Б 
 

Русский язык 
(письменно) 

 
23 

 
87% 

2 
8,6% 

18 
78,2% 

3 
13% 

Математика 
(письменно) 25 100% 22 

88% 
3 

12% 
- 
 

Окружающий мир  
24 95,8% 12 

50% 
11 

45,8% 
1 

4,1% 
4В Русский язык 

(письменно) 11 54% - 6 
54% 

5 
45,4% 

Математика 
(письменно) 12 75% 5 

41,6% 
4 

33,3% 
3 

25% 
Окружающий мир 12 83,3% 1 

8,3% 
9 

75% 
2 

16,6% 
Всего Русский язык 

(письменно) 56 77% 4 
7,1% 

39 
69,6% 

3 
23% 

Математика 
(письменно) 59 95% 48 

81,3% 
8 

13,5% 
3 

5,08% 
Окружающий мир 57 93,4% 13 

28,8% 
31 

54,3% 
3 

5,26% 
 
Результаты Всероссийских проверочных работ, проведенных в 4-х классах, показывают, что 

100 % учащихся справились с предложенными заданиями и показали хороший результат 
обученности и качества знаний. 

Все выпускники 4 классов перешли на II ступень обучения. 
Основное общее образование 
Наиболее высокие результаты обучения имеют 5в класс (кл. руководитель Фокина А.Н.) – 

84,6% учащихся учатся без «3», 5б (кл.руководитель Журавлева Н.В.) и 9б (кл.руководитель 
Ломакина Т.Ю.) классы – 61,9% и 59,1% учеников соответственно в этих классах учатся на 4 и 5. 
Хорошие показатели также в 5а классе – 52,6% качества (кл.руководитель – Бекетова М.А.) и в 9в 
классе – 51,7% (кл. руководитель Новикова С.Н.). В остальных классах показатель качества 
обученности ниже 50%. 

Результативность обучения в основной школе по итогам 2017-2018 учебного года 
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Среднее общее образование 
Хорошие результаты в 11б классе (кл.руководитель Черникова Л.А.) –68,0%. В 11а и 10а 

классах качество обученности значительно ниже. 
Результативность обучения в старшей школе по итогам 2017-2018 учебного года 
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С одной четверкой закончили учебный год  12 учащихся: 

− в начальной школе  7 учеников, 
− в основной школе    3 учащихся,   
− в старшей школе    2 ученика. 

Причем имеют одну «4» по итогам года по русскому языку (6 учащихся начальной школы), 
по английскому языку (1 ученик начальной школы и 2 учащихся основной школы), по всеобщей 
истории (1 ученица 5 класса и 1 ученица 10 класса), по истории России (1 ученик 10 класса). 
С одной тройкой закончили учебный год 60 учащихся: 

− в начальной школе 20 школьников, 
− в основной школе  30  школьников 
− в старшей школе 10 школьников. 

Одну «3» по итогам года учащиеся получили по математике (17), русскому языку (11), 
геометрии (8), английскому языку (7), биологии (4), алгебре (2),  физической культуре (2), черчению 
(2), истории России (2), литературе (1), химии (1), алгебре и началам анализа (1), обществознанию 
(1), физике (1). Приведенные данные свидетельствуют о потенциальных возможностях еще 60 
школьников, что составляет 9,95% всех учащихся. Всем учителям необходимо внимательно изучить 
список учащихся с одной «3» по итогам года и использовать его, как резерв в повышении качества 
обучения  по отдельным предметам в следующем учебном году. 

На основании «Положения о системе оценок, формах, периодичности и порядке текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся» в конце учебного года проведены 
экзамены в параллелях 7 классов и 10 классов. По обязательным предметам качество обучения 
составило  

по русскому языку в 7 классах           -  53,4%, 
по русскому языку в 10 классах         – 61,5%; 
по алгебре в 7 классах                         – 41,1%,  
по алгебре и началам анализа в 10 классах – 65,4%. 
Не совсем ответственно отнеслись к своим первым в жизни экзаменам учащиеся 7 классов, 

показатель качества обученности по алгебре снизился на 4,9%, получили неудовлетворительные 
отметки по русскому языку 1 ученик (Скобелев К., 7а), по алгебре 7 учащихся (Карлов А., Михайлов 
М., Озернов В., Скобелев К., Сечин С – 7а, Гребенников К. – 7б, Морсакова А. – 7в), по физике 1 
ученик (Шульгина А., 7а), по обществознанию 1 ученик (Скобелев К., 7а), по биологии 1 ученик 
(Беликов К., 7а). 

На 3,2% выше, чем в прошлом году, показали качество знаний учащиеся 10 класса на 
экзамене по русскому языку, показатели качества обучения по алгебре и началам анализа выросли на 
19,45%. 

Итоги государственной (итоговой)  аттестации выпускников IХ классов  
В 2017-2018 учебном году в IХ классах обучалось 72 учащихся. Допущены к  экзаменам 72 

выпускника. Все выпускники проходили государственную итоговую аттестацию в форме основного 
государственного экзамена и сдавали 2 обязательных экзамена (по русскому языку и математике), а 
также 2 экзамена по выбору.  

По итогам учебного года и государственной итоговой аттестации 3 выпускницы 9В класса 



получили аттестат об основном общем образовании с отличием (Атабекян Гоар, Васькова Элина и 
Панова Евгения) и 69 выпускников 9-х классов получили аттестат об основном общем образовании. 

Из возможных предметов по выбору учащимися были выбраны: физика, химия, биология, 
история, обществознание, география, информатика и ИКТ и английский язык.      
Результаты государственной итоговой аттестации учащихся IX классов 
 
 
Предмет 

 
Сдавали 

 
Процент 
выбора 

«5» 
 

«4» 
 

«3» 
 

«2» 
 

Уровень 
обуч. 
(в %) 

Качество 
обуч. 
(в %) 

ОЦЕНКА 
средняя 

Русский язык 72 100 45 17 10 0 100 86,1 4,49 
Математика 72 100 37 30 5 0 100 93,1 4,44 
Биология 18 25 5 12 1 0 100 94,4 4,22 
Физика 21 29,17 9 11 1 0 100 95,2 4,38 
Химия 24 33,3 14 9 1 0 100 95,8 4,54 
География 15 20,83 5 10 0 0 100 100 4,33 
История 1 1,39 0 0 1 0 100 0 3 
Обществознание 35 48,6 8 24 3 0 100 91,4 4,14 
Информатика и 
ИКТ 

14 19,4 7 5 2 0 100 85,7 4,36 

Английский 
язык 

16 22,2 8 8 0 0 100 100 4,5 

 
 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников XI классов 
 

В 2017-2018 учебном году в ХI классах обучались и сдавали экзамены 36 выпускников. Все 
выпускники проходили государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ в основной период и 
сдавали 2 обязательных экзамена (по русскому языку и математике), а также экзамены по выбору, 
количество которых устанавливалось выпускниками самостоятельно в соответствии с 
необходимыми для поступления в высшие учебные заведения предметами. 

По итогам учебного года 6 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании с 
отличием и были награждены золотыми медалями «За особые успехи в учении»: Варавин Ярослав, 
Ермолаева Алена, Зиборова Елизавета, Иванов Иван, Рензяев Никита и Усова Александра (11б).  

Количественные показатели по выпускникам-медалистам 
(за последние четыре года обучения): 

 

Год выпуска Количество выпускников-медалистов, 
получивших медали «За особые успехи в учении» 

2014-2015 2 
2015-2016 4 
2016-2017 4 
2017-2018 6 

 
Десять выпускников награждены Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных 
предметов». 

6 декабря 2017 года выпускники писали итоговое сочинение, которое является условием 
допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования. Советом по вопросам проведения итогового сочинения в выпускных классах были 
определены пять основных направлений тем сочинений в 2017-2018 учебном году:  «Верность и 
измена», «Равнодушие и отзывчивость», «Цели и средства», «Смелость и трусость», «Человек и 
общество». Темы сочинений стали известны выпускникам за 15 минут до начала экзамена:  149. «И 
клятву верности сдержали…»: образцы настоящей верности.; 247. Почему люди высоко ценят 
отзывчивость?; 353. Как Вы понимаете слова Б.Л. Пастернака: «Цель творчества – самоотдача, а не 

http://www.egeigia.ru/2179/%23p4
http://www.egeigia.ru/2179/%23p4
http://www.egeigia.ru/2179/%23p4


шумиха, не успех»?; 445. «Нам нужна одна победа, одна на всех – мы за ценой не постоим» (Б.Ш. 
Окуджава); 552. Может ли человек полноценно жить вне общества? 

Все ученики 11-х классов справились с работой и получили «зачет». 
Результаты   ЕГЭ   в   2018 году  на  этапе  государственной   итоговой  аттестации 

 
Сумма средних баллов по русскому языку и математике по школе составляет 148,73 (в 2017 

году - 144,74 балла, в 2016 году – 138,92 балла).  
Всероссийская олимпиада школьников 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проводился для учащихся 5-11 классов. 
Всего приняли участие в школьном этапе 324 учащихся (82,9%), из них:  
5 классы 51 учащихся 77,3% 
6 классы 46 учащихся 88,5% 
7 классы 59 учащихся 79,7% 
8 классы 48 учащихся 77,4% 
9 классы 66 учащихся 91,7% 
10 класс 23 учащихся 82,1% 
11 классы 31 учащихся 86,1% 

Наибольшее количество участников было на олимпиадах по математике (116 человек, уч. 
Егармина А.В., Канаева Г.Н., Новикова Л.И., Суменкова Н.Н.), истории (111 ч., уч. Морозов И.А., 
Фогель Е.Ю., Александров С.В.), физической культуре (94 ч., уч. Мызникова Ю.Н., Попов А.А., 
Чашемова Т.В.). 

На муниципальный этап были направлены команды, сформированные по результатам 
рейтинга и с учетом призеров и победителей прошлого года, в количестве 151 участник. 
Предмет Количество участников 
Английский язык 10 
Биология 13 
Экология 5 
Математика 15 
ОБЖ 7 
Русский язык 8 
История 10 
География 21 
Литература 12 
Обществознание 8 
Технология  9 
Химия 9 
Физическая культура 10 
Физика 12 
Информатика 2 
 

№ 
п/п 

Общеобразовательные 
предметы 

Число учащихся 
сдававших 

экзамен 

Средний балл 
по школе 

Средний балл 
по Тульской 

области 
1. Русский язык 36/100% 83,83 72,17 
2. Английский язык 5/13,9% 76,6 69,81 
3. Математика (базовый уровень) 36/100% 4,86 4,22 
4. Математика (профильный 

уровень) 
34/94,4% 64,9 50,25 

5. Физика 30/83,3% 65,3 53,61 
6. Информатика и ИКТ 6/16,7% 67,7 57,38 
7. Биология 2/5,6% 63,0 53,00 
8. Обществознание 5/13,9% 70,6 58,46 
9. Химия 3/8,33% 65,3 55,80 



Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 учебном году  
 

Предмет Результат 
История 1 призер (Ермолаева Евгения, 7Б)  

Английский язык 2 призера (Иванов Иван, 11Б, Панова Евгения, 9В)  

Русский язык 3 призера (Иванов Иван, 11Б, Очкалова Ксения, 10А, Васькова 
Элина, 9В) 

Литература 2 призера (Иванов Иван, 11Б, Макаренкова Вера, 11Б)  

География 2 призера (Панова Евгения, 9В, Селянин Дмитрий, 10А)  

Математика 1 победитель (Саяпин Владимир, 9В)  
4 призера (Ефремов Михаил, 8А, Карлова Ирина, 8А, Селянин 
Дмитрий, 10А, Зиборова Елизавета, 11Б) 

ОБЖ нет 

Физика 5 призеров (Иванов Иван, 11Б, Макаренкова Вера, 11Б, Касандрак 
Виктор, 11Б, Нифонтов Даниил, 11Б, Атабекян Альберт, 8Б) 

Технология  нет 

Физическая 
культура 

2 победителя (Варавин Ярослав, 11Б, Сазонова Анастасия, 9Б)  
3 призера (Бодряков Ярослав, 11Б, Торлопова Полина, 11Б, 
Сергеев Сергей, 9А)  

Химия нет 

Обществознание нет 

Экономика нет 

Информатика нет 

Право нет 

Биология 1 призер (Воронцова Александра, 7В) 

 26 (23 призёра и 3 победителя) 

 
Участниками регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников в 2017-2018 

учебном году стали 11 учащихся ОО: 
Иванов Иван (11б) – русский язык (призер), английский язык  (призер), физика 
Васькова Элина (9в) – русский язык (призер) 
Саяпин Владимир (9в) – математика (призер) 
Макаренкова Вера (11б) – физика 
Касандрак Виктор (11б) – физика  
Атабекян Альберт (8б) – физика 
Ефремов Михаил (8а) – физика 
Карлова Ирина (8а) – физика 
Варавин Ярослав (11б) – физическая культура 
Зиборова Елизавета (11б) – математика 
Селянин Дмитрий (10а) – география  
 
 

3. Приоритеты, цели и задачи Программы 
 

Приоритеты Программы: 
- обеспечение условий, необходимых для получения учащимися качественного 

образования. 



 
Цель Программы: 
- создание эффективной системы повышения качества образования в 

общеобразовательной организации.  
 
 
Задачи Программы: 
- получение объективной информации о состоянии качества образования, 

тенденциях его изменения, факторах, влияющих на его уровень; 
- формирование единого понимания критериев качества образования и подходов 

к его измерению у участников образовательных отношений; 
- аналитическое сопровождение управления качеством образования в ОО; 
- информационное обеспечение управленческих решений по проблемам 

повышения качества образования; 
- развитие профессиональной компетентности педагогических работников ОО; 
- повышение уровня и качества обученности учащихся; 
- удовлетворение образовательных запросов учащихся, родителей, социума 
 
Срок реализации всех мероприятий Программы – 2018-2022г.г. 
I этап – 2018-2019 учебный год; 
II этап – 2019-2020 учебный год; 
III этап – 2020-2021 учебный год; 
IV этап – 2021-2022 учебный год; 
 
Ожидаемые результаты реализации Программы: 
-увеличение доли учащихся, получивших аттестат о среднем общем 

образовании, от общего числа учащихся 11 классов до 0,99 
-увеличение доли учащихся, получивших аттестат о среднем общем образовании 

с отличием, от общего числа учащихся 11 классов до 0,16. 
- увеличение доли учащихся, получивших аттестат об основном общем 

образовании, от общего числа учащихся 9 классов до 0,99. 
-увеличение доли учащихся, получивших аттестат об основном общем 

образовании с отличием, от общего числа учащихся 9 классов до 0,09. 
-увеличение доли учащихся, подтвердивших свои оценки по ВПР, от общего 

числа участников ВПР: по русскому языку (4 класс) – до 0,77; по математике (4 класс) 
– до 0,64; по окружающему миру (4 класс) – до 0,73; по русскому языку (5 класс) – до 
0,71; по математике (5 класс) – до 0,67. 

-увеличение доли учащихся, охваченных олимпиадным движением, от общего 
числа учащихся 4-11 классов до 0,76. 

-уменьшение доли учащихся, имеющих академическую задолженность, от 
общего числа учащихся ОО до 0,002. 

 
4. Основные направления мероприятий Программы 

 
I. Формирование единой системы оценочных процедур. 
II. Освоение модуля многоуровневой системы оценки качества образования 

(АИС «Сетевой город. Образование»). 



III. Деятельность по формированию мотивационной составляющей учащихся как 
основы повышения качества образования. 

IV. Развитие олимпиадного движения. 
V. Работа по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации. 



 
Перечень 

основных мероприятий Программы 
 

№ 
п/п Мероприятия Сроки реализации Ответственные исполнители 

I. Формирование единой системы оценочных процедур 
 

1.1. Разработка схемы анализа результатов оценочных процедур. октябрь-декабрь 
2018 

Администрация ОО 

1.2. Разработка локальных документов, регламентирующих процедуры 
внутренней системы оценки качества образования в ОО. 

2018 – 2020 гг. Администрация ОО 

1.3. Формирование единого фонда оценочных средств для проведения 
процедуры контроля и оценки качества общего образования на 
уровне ОО. 

По отдельному плану Руководители ШМО 
Творческая группа педагогов ОО 

1.4. Анализ результатов внешних оценочных процедур: ВПР, РКР, МКР, 
ОГЭ, ЕГЭ. 

В течение 
года 

Администрация ОО 
Руководители ШМО 

1.5. Проведение административных проверочных и контрольных работ. По плану ОО Администрация ОО 
 

1.6. Совещания по результатам анализа внешних и внутренних 
оценочных процедур. 

В течение 
года  

Администрация ОО 
 

1.7. Трансляция опыта деятельности учителей, показавших высокие 
результаты обученности учащихся (по итогам внешних оценочных 
процедур). 
 

В течение 
года 

Администрация ОО 
Руководители ШМО 

II. Освоение модуля многоуровневой системы оценки качества образования (АИС «Сетевой город. Образование») 
2.1. Проведение обучающих семинаров практической направленности 

для педагогов ОО по обучению работе с модулем МСОКО 
По плану ОО Администрация ОО 

 
2.2. Проведение обучающих семинаров практической направленности 

для педагогов по обучению работе с  кодификаторамиФИПИ 
По отдельному 

графику 
Администрация ОО 

 
2.3. Осуществление контроля за реализацией модуля МСОКО  в ОО. Постоянно Администрация ОО 

III. Деятельность по формированию мотивационной составляющей учащихся как основы повышения качества образования 



3.1. Проведение семинаров, мастер-классов, круглых столов для 
педагогов о формировании у учащихся положительной учебной 
мотивации. 

По плану ОО Администрация ОО 
 

3.2. Знакомство с критериальной системой оценивания. Участие в 
обучающих семинарах и мастер-классах для заместителей директора 
и учителей по введению критериев системы оценивания на уроках и в 
консультационных встречах с  разработчиками критериальной 
системы оценивания (г. Москва). 

По плану комитета 
по образованию 

Администрация ОО 
Педагогический коллектив ОО 

IV. Развитие олимпиадного движения 
4.1. Проведение тематических консультаций для учителей-предметников 

по основным направлениям  работы в рамках подготовки к 
олимпиадам. 

В течение 
года 

Администрация ОО 
 

4.2. Подготовка учащихся, проявляющих высокий познавательный 
интерес к изучению предметов, к участию в различного рода 
олимпиадах. 

По планам МОО Педагогический коллектив ОО  

4.3. Участие учащихся ОО в олимпиадах школьников, проводимых  
высшими учебными заведениями, в соответствии 
с приказом Минобрнауки Российской Федерации об утверждении 
перечня олимпиад школьников и их уровней 

По отдельному плану Администрация ОО 
 

4.4. Анализ результативности участия учащихся в ВОШ. В течение 
года 

Администрация ОО 
Руководители ШМО 

4.5. Формирование системы поощрительных мер педагогов по 
результатам  олимпиад. 

В течение года Администрация ОО 
 

V. Работа по подготовке выпускников к государственной итоговой аттестации 

5.1. Подготовка организационно-распорядительных документов по 
подготовке и проведению ГИА. 

В течение 
года 

Администрация ОО 
 

5.2. Анализ по итогам государственной итоговой аттестации.  Июль 
Ежегодно 

Администрация ОО 
 

5.3. Организация работы педагогов с бланками ответов. Октябрь 
Ежегодно 

Администрация ОО 
 

5.4. Организация работы выпускников с бланками ответов. В соответствии с 
дорожной картой ОО 

Администрация ОО 
 

5.5. Формирование «группы риска» из обучающихся 9 и 11 классов. Октябрь Администрация ОО 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201709260041


Ежегодно Учителя-предметники 
5.6. Организация в ОО дополнительных занятий по русскому языку и 

математике, а также по предметам по выбору, для выпускников 9 и 
11 классов, входящих в «группу риска». 

В течение года Администрация ОО 
Учителя-предметники 

5.7. Отчеты учителей по итогам подготовки выпускников к ГИА. 1 раз в четверть Администрация ОО 
5.8. Формирование системы поощрительных мер педагогов по 

результатам ГИА. 
В течение года Администрация ОО 

5.9. Проведение межшкольных пробных ЕГЭ и ОГЭ. В соответствии с 
дорожной картой ОО 

Администрация ОО 

5.10. Участие в городских пробных ЕГЭ с использованием 
видеонаблюдения и металлоискателей на ППЭ.  
 

В соответствии с 
дорожной картой 

комитета по 
образованию 

Администрация ОО 
 

   5.11. Участие в пробных ЕГЭ с использованием видеонаблюдения и 
металлоискателей на ППЭ для учащихся «группы риска». 
 

В соответствии с 
дорожной картой 

комитета по 
образованию 

Администрация ОО 
 

  5.12. Участие в муниципальных пробных ОГЭ. В течение 
года 

Администрация ОО 
 

Работа с родителями (законными представителями) выпускников 
5.14. Общешкольные собрания родителей (законных представителей) 

учащихся по подготовке к ГИА. 
В течение 

года 
Администрация ОО 

Классные руководители 9, 11 классов 
5.17. Участие в общегородском собрании родителей (законных 

представителей) учащихся 11-х классов по вопросам 
государственной итоговой аттестации с участием представителей 
министерства образования Тульской области, высших учебных 
заведений. 

2 раза в год Администрация ОО 
Классные руководители 9, 11 классов 

 

5.18. Индивидуальная работа с родителями В течение 
года 

Администрация ОО 
Классные руководители 9, 11 классов 

 
 



5. Показатели (индикаторы) Программы 
(показатели качества результатов) 

 
1. Доля учащихся, получивших аттестат о среднем общем образовании, 

от общего числа учащихся 11 класса. 
2. Доля учащихся, получивших аттестат о среднем общем образовании 

с отличием, от общего числа учащихся 11 классов. 
3. Доля учащихся, получивших аттестат об основном общем 

образовании, от общего числа учащихся 9 классов. 
4. Доля учащихся, получивших аттестат об основном общем 

образовании с отличием, от общего числа учащихся 9 классов. 
5. Доля учащихся, подтвердивших свои оценки по итогам ВПР, от 

общего числа участников ВПР. 
6. Доля учащихся, охваченных олимпиадным движением, от общего 

числа учащихся 7-11 классов. 
7. Доля учащихся, имеющих академическую задолженность, от общего 

числа учащихся ОО. 
 

2. Анализ рисков реализации Программы 
 

Реализация Программы сопряжена с определенными рисками: 
- низкая мотивация педагогических коллективов в реализации основных 

направлений Программы на высоком уровне качества; 
-  отсутствие (ослабление) контроля со стороны администрации ОО за 

реализацией мероприятий программы в полном объеме. 
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации 

Программы предусматриваются следующие мероприятия: 
1) создание эффективной системы управления на основе четкого 

распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей и 
соисполнителей Программы; 

2) мониторинг выполнения мероприятий Программы, регулярный 
анализ и при необходимости ежегодная корректировка показателей и 
мероприятий Программы. 
  

7. Обоснование объёма финансовых ресурсов 
на реализацию Программы 

 
Финансирование осуществляется в пределах имеющихся объемов 

ассигнований. Дополнительного финансирования не требуется. 
 


	Паспорт Программы

