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Программа повышения качества образования 

в муниципальном общеобразовательном бюджетном  учреждении  

средней общеобразовательной школе № 53 г. Сочи им. Титова И.С. 

 на 2022-2024 годы 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Одним из основных целевых ориентиров, определенных в Государственной 

программе «Развитие образования» (утверждена постановлением Правительства Российской 

Федерации 26 декабря 2017 года № 1642), является достижение высокого качества 

образования.  
Понятие «качество образования» трактуется,  как комплексная характеристика 

образовательной деятельности и подготовки обучающегося,   выражающая   степень  их 

соответствия федеральным государственным образовательным стандартам и потребностям 

обучающегося, в интересах которого осуществляется образовательная деятельность, в том 

числе степень достижения планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Другими словами, конечная цель всей деятельности внутришкольной системы образования 

– достижение высокого качества образовательных результатов обучающихся в процессе 

освоения образовательных программ. Для этого необходимо,  

во-первых, наполнить основные образовательные программы начального, основного 

и среднего общего образования содержанием, которое не только должно соответствовать 

требованиям стандарта, но и будет адекватно потребностям школьников;   

во-вторых, обеспечить систему условий, в которых эти программы будут реализованы 

с максимальным эффектом для обучающихся;  

в-третьих, выстроить систему управления качеством реализации этих программ. 
Настоящая Программа повышения качества образования в Муниципальном 

общеобразовательном бюджетном учреждении средней общеобразовательной школе № 53 

города Сочи им. Титова И.С. на 2022-2024  годы (далее - Программа) определяет 

управленческие, организационные, и процессуальные основы деятельности существующих 

во внутришкольной  системе образования структур в целях повышения качества 

образования. 

В основу настоящей Программы положены следующие концептуальные документы: 

Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2018 – 2025 

годы, утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 26 декабря 

2017 года № 1642, нацелена на совершенствование управления системой образования. 

Реализация данной программы осуществляется в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Указом Президента от 7 мая 2012 № 599 «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки»; 

 Уставом МОБУ СОШ № 53 им. Титова И. С. 

Актуальность Программы: Современный запрос государства к образованию – 

обучающийся, обладающий функциональной грамотностью и новыми компетенциями. 

Работа в данном направлении затрагивает всех участников образовательного процесса: 

администрацию, педагогов, учащихся и их родителей. И, что самое важное, чёткое 

взаимодействие во всех направлениях – управление. Концепция модернизации российского 

образования определяют создание условий для повышения качества общего образования 

одной из основных задач образовательной политики. Для достижения обозначенной задачи 

требуются системные изменения в содержании образовательной деятельности школы и 

управлении ею. Существующие в настоящее время в образовательном учреждении подходы 

к организации и управлению мониторингом качества образования не дают желаемых 

результатов, в связи с этим возникла необходимость в анализе деятельно 



 

 

II. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование Программа повышения качества образования на 2022 - 2024 годы 

Ключевая идея 

Программы 

Повышение качества образования 

Основные 

разработчики 

Директор школы Крбашян Я.К.  и рабочая группа 

Цель 

Программы 

Повышение образовательных результатов обучающихся школы за счет 

раскрытия внутреннего потенциала школы и сотрудничества с 

партнерами. 

Основные 

задачи 

Программы 

1. Организовать систему поддержки профессионального роста 

педагогов, способствующей работе с различными категориями 

обучающихся .  

2. Сформировать систему работы, направленную на улучшение 

предметных и метапредметных результатов обучения, повышение 

мотивации всех участников образовательного процесса.  

 

Структура 

Программы 

1.Общие положения. 

2. Паспорт программы 

3. Характеристика текущего состояния и основные проблемы 

внутришкольной  системы в аспекте оценки качества образования  

4.  Основные направления, цели, задачи реализации программы. 

5. Механизм реализации программы  

6. Оценка эффективности реализации программы  

7. Ожидаемые результаты реализации Программы 

8. Дорожная карта 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

1.Позитивная динамика уровня обученности и качества обучения по 

предметам. 

2.Позитивная динамика средних баллов по предметам на ГИА. 

3. Позитивная динамика результатов ВПР. 

4.Увеличение доли педагогических работников, имеющих высшую и 

первую категории.  

5.Увеличение степени удовлетворенности качеством образовательных 

услуг, предоставляемых учреждением  

6.Обновление учебной, материальной базы организации  

Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

1.Первый этап (2022 г) - аналитико-диагностический 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка 

текста и утверждение Программы повышения качества образования. 

2. Второй этап (2023 -2024 г) - деятельностный. (ДОРОЖНАЯ КАРТА) 

Цель: реализация Программы повышения качества образования, 

отслеживание и корректировка реализации Программы,  экспертная 

оценка информационно-методического обеспечения образовательной 

деятельности.  

3. Третий завершающий этап (2024 г).  



Цель: подведение итогов реализации Программы повышения качества 

образования на 2022 - 2024 годы, распространение опыта работы, 

разработка нового стратегического плана развития образовательной 

организации. 

Ответственные 

лица, 

контакты 

Директор МОБУ СОШ № 53 им. Титова И.С. Крбашян Я.К., 

заместитель директора по УВР Серопян С.В.  

заместитель директора по УВР Стекунова Е.В. 

заместитель директора по УВР Коврыгина Н.В. 

заместитель директора по УВР Бармина М.И. 

заместитель директора по УВР Шаройко Н.В. 

3 Система 

организации 

контроля 

выполнения 

Программы 

Подготовка ежегодного доклада директора школы о результатах 

деятельности образовательной организации по реализации программы, 

отчет перед общественностью, учредителем, самооценка 

образовательной организации по реализации программы. 

 

 

 

 

III. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ  

И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  ВНУТРИШКОЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  В 

АСПЕКТЕ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

Муниципальное общеобразовательное  бюджетное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа № 53 города Сочи им. Титова И.С.  расположена в Адлерском  

районе города-курорта Сочи. Тип организации – общеобразовательная. 

Дата создания образовательной организации – 1948 год. Основным видом деятельности 

школы является реализация образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования.   

Школа включает  в себя 4 этажа,  40 учебных кабинетов. А также столовая на 220 посадочных 

мест, два спортивных зала, зал для занятий секции самбо, актовый зал, библиотека, 

читальный зал, стадион. 

 Педагогический коллектив школы составляет 102 учителя.  Награждены нагрудным  

значком  «Отличник народного просвещения» – 3 педагога,  Почётной грамотой 

Министерства просвещения РФ - 9 человек, имеет звание Заслуженный учитель РФ – 1 

человек.   

 В школе обучается  2650 учащихся. Из них в 1-4 классах обучается 1280 человек,  в 5-9 

классах - 1250 человек, в 10-11 классах   120 человек.   Всего укомплектован 71 класс.  

В школе 74 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья получают образование 

по адаптированным образовательным программам и индивидуальным планам используя 

различные формы обучения.  Получают образование на дому 34 ребёнка,  получают 

инклюзивное образование 40 детей.  

  С 2018 года  количественный состав обучающихся увеличился на 40%. Средняя 

наполняемость классов   достигла  40   человек. Обучение осуществляется  в две смены,   по 

два потока в каждой.  Увеличение количества учащихся в школе  повлияло на  увеличение 

нагрузки на педагогов. Начался отток педагогических работников в другие отрасли 

экономики. В школе образовалась проблема дефицита педагогических кадров. Так же 

наблюдается проблема старения кадров – доля учителей пенсионного возраста составляет 

32%. Молодые педагоги в возрасте до 35 лет составляют только 20 % от общей численности 

учителей. Низкий процент педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные 



категории. Высшую квалификационную категорию    имеют 7  человек,   первую 

квалификационную категорию имеют 7  человек. 

Высокая наполняемость классов, проблема дефицита педагогических кадров, низкий 

процент профессионального роста членов педагогического коллектива негативно повлияли 

на качество образования. В связи с низкими образовательными  результатами  ГИА и ВПР   в 

2020 году школа определена   в группу ШНОР,  а также  в 2021 году  школа стала участником 

проекта «500+».  

В поиске решений проблемы низкого качества образования в школе намечены  и проводятся 

мероприятия и  действия, которые позволили перевести школу в эффективный    режим        

функционирования по устранению проблемы.  

По итогам 2021 -202 учебного года качество обучения по школе составило 41.4%,  

обученность по школе составила – 99,8% 

 

Классы Кол-во 

обучаю

щихся 

Семей

ное 

образо

вание 

Кол-во 

обучаю

щихся 

на «5» 

Кол-во 

обучаю

щихся 

на «4» и 

«5» 

Кол-во, 

оставлен

ных на 

второй 

год 

Кол-во 

переведё

нных 

условно 

Качество 

обучения 

% 

1 343  7      

2 321 2 69 170  2 74,0 

3 301 1 30 127   52,0 

4 290 1 30 134 1  56,5 

5 264 2 23 82 - 3 39,7 

6 252  8 75 - 7 32,9 

7 248 2 7 56 - 5 25,0 

8 214  7 32 - 15 18,0 

9 205 5 5 43 2  23,0 

10 61 7     11 -       19 18,0 

11 61  3 7 -  16,0 

 

Всего 

2560  

27 

 

182 

 

737 

 

3 

 

51 

 

41,4 

 

Главными показателями качества освоения образовательных программ по предметам 

являются результаты государственной итоговой аттестации. В 2021-2022 году повысились  

результаты ГИА в 11 и 9 классах. 

       По русскому языку 60 выпускников в основные сроки сумели преодолеть «порог 

успешности».  

Сравнительные результаты экзаменов по русскому языку за последние три года приведены 

в таблице: 

Учебный год Количество 

выпускников, 

сдававших ЕГЭ 

по предмету 

Средний 

тестовый балл 

по школе 

Средний 

тестовый балл 

по г. Сочи 

Средний тестовый 

балл 

по Краснодарскому 

краю 

2019 - 2020 55 68,36 72,25 73,60 

2020 - 2021 44 71,77 73,91 74,00 

2021 - 2022 60 73,71 70,75 71,1 

В 2021-2022 учебном году средний тестовый балл по школе по сравнению с предыдущим 

годом повысился на 1.94 балла. Выше города на 2.96 баллов, выше краевых показателей на 

2.6 балла.  По классам средний тестовый балл: 11 «а» класс – 71 балл, 11 «б» класс – 69.36 и 

11 «в» класс – 67.88. Все медалисты  по русскому языку подтвердили свои оценки. Более 70 

баллов набрали 36 человек.   



         По математике профильного уровня 24 обучающихся в основные сроки сумели 

преодолеть порог «успешности» и успешно сдать экзамен. По базовой математике приняли 

участие и успешно сдали 36 выпускников. 

Сравнительные результаты экзаменов по математике за последние три года приведены в 

таблице: 

Учебный год Количество 

выпускников, 

сдававших ЕГЭ 

по предмету 

Средний 

тестовый 

балл 

Средний 

тестовый 

балл по г. 

Сочи 

Средний 

тестовый балл 

по 

Краснодарскому 

краю 

2019-2020 (проф.) 25 52,72 56,98 55,72 

2020-2021 (проф.) 16 65,0 60,20 58,00 

2021-2022 (проф.) 24 66,25 61,63 59,4 

Базовая математика 

2021-2022 

(баз.) 

36 4,75 4,30 4,33 

      

     За последний учебный год средний балл по математике профильного уровня по школе 

повысился по сравнению с прошлым годом на 1.25 баллов. Показатели школы по 

профильной математике выше города на 4,62 балла и края на 6.85 балла. Средний тестовый 

балл по математике профильного уровня в 11 «а» классе – 66,30 баллов, в 11 «б» классе – 

72,25 баллов, в 11 «в» классе -50 баллов.  Средний балл по базовой математике 4,75, что выше 

города и края  на 0,45 баллов.  

В 2022 году на ЕГЭ  двадцать восемь  выпускников (47%)  набрали   от 80 до 99 баллов, что 

в 2 раза больше по сравнению с предыдущим 2021  годом. 

С медалью «За особые успехи в учении» окончили школу трое выпускников, 

подтвердившие медали своими результатами. 

Класс ФИО Русский 

язык 

Математика Физика Химия Биология 

11А Дубовик 

Никита 

Евгеньевич 

89 98 91 - - 

11А Запалацкая 

Елизавета 

Ильинична 

94 80 85 - - 

11А Кемова  

Аза Аслановна 

82 5 - 75 76 

 

     В 2021-2022 учебном году средний балл по всем предметам – 68,84 балла, что на 5 баллов 

выше предыдущего года,  в 2020 – 2021 учебном году был 63,84 балла.  

В 2022 году выпускники 11 классов показали результаты выше городских из предметов по 

выбору - по химии, географии, биологии, обществознанию, истории, литературе, 

информатике. 

 

Средний тестовый балл на ЕГЭ – 11 по предметам по выбору  по школе и по г. Сочи 
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г. Сочи 63.10 57.27 52.39 62.47 58.4 63.7 61.29 55.05 69.55 



МОБУ 

СОШ 

№ 53 

73.33 60.55 69.2 70.1 63.56 66.5 62.25 53.63 66.5 

 

По итогам анализа текущего состояния образования  выявлена проблема низкого качества 

обучения по физике, где наблюдаются стабильно низкие результаты,  ниже городских 

показателей на протяжении пяти лет.  

Учебный год Количество 

выпускников  

сдаваших ЕГЭ 

по предмету 

Количество 

выпускников 

сдавших ЕГЭ по 

предмету 

Средний 

тестовый балл 

по школе 

Средний 

тестовый балл 

по г. Сочи 

2017 – 2018 4 4 46.76 52.26 

2018 – 2019 7 6 41.86 55.23 

2019 – 2020 12 8 47.58 56.62 

2020 – 2021 7 7 55.14 55.40 

2021 - 2022 11 11 53.63 55.05 

 

 

Итоговые результаты  ГИА в 9 классах и по основным и по экзаменам по выбору показали 

в основном удовлетворительные и хорошие показатели качества образования. Средняя 

отметка по школе - 4.0. Самые низкие результаты по математике, обществознанию.   

Средняя отметка по результатам ОГЭ-9 

 

Предмет Краснодарский 

край 

Город Сочи МОБУ СОШ № 53 

им. Титова И.С. 

русский язык 4,14 4,16 4,19 

математика 3,29 3,47 3,52 

литература 3,94 3,81 4,09 

история 3,88 3,88 4 

обществознание 3,68 3,68 3,53 

биология 3,76 3,89 3,97 

география 3,77 3,81 3,78 

физика 3,8 3,82 3,89 

химия 4,13 4,32 4,5 

информатика 3,63 3,69 4,31 

английский язык 4,17 4,36 4,5 

 

 

С 2020 года школа находится в группе ШНОР по одной из причин которых, это  низкие  

результаты ВПР в 2018-2019 годах по русскому языку в 5 классах (35,52%) и в 8-х классах 

по русскому языку (28,8%) и математике (27,1%). Сравнительный анализ  результатов ВПР  

2022 года с результатами 2020 года показал, что в  5-х классах наблюдается положительная  

динамика роста качества обучения на 30,8 % . Что нельзя сказать о результата ВПР в 2022 

году в 8-х классах. По русскому языку наблюдается незначительный рост качества на 2.4 %. 

По математике же результаты пока остаются низкими,  без положительной динамики. 

 

Сравнительные результаты ВПР по русскому языку в 5-х классах 

 

Период 2 3 4 5 Обученность 

% 
Качество 

% 

 

 



2020 12.28 52.19 33.77 1.75 87.7 35.52  

2022 7.87 25.84 50.56 15.76 92.13 66.29 + 30.8 

 

 

Сравнительные результаты ВПР по русскому языку в 8-х классах 

Период 2 3 4 5 Обученность 

% 
Качество 

% 

Динамика 

2020 28.6 42.6 21.6 7.2 71.2 28.8  

2022 19.2 49.7 27.3 3.9 74.2 31.2 +2.4 

 

Сравнительные результаты ВПР по математике в 8-х классах 

Период 2 3 4 5 Обученность 

% 
Качество 

% 

Динамика 

2020 13.2 59.5 22.5 4.6 86.6 27.1  

2022 22.6 57.5 16.4 3.2 77.1 19.6 - 7.5 

 

Анализ ВПР показал рост неудовлетворительных результатов по математике в 8-х 

классах. Такие же самые низкие показатели по результатам исследования 

сформированности функциональной грамотности у обучающихся 8 – 9 классов в 2020-2021  

учебном году на платформе «Российская электронная школа» по математической 

грамотности.  Поэтому подтверждается проблема по низкой сформированности  уровня 

математической грамотности у обучающихся 8 – 9 классов, что говорит о снижении 

качественных показателей образования. 

Результаты оценки  сформированности функциональной грамотности 

Вид функциональной 

грамотности 

Уровень сформированнсти  функциональной грамотности,  % 

низкий средний недостаточный повышенный высокий 

Читательская грамотность 1.86 7.44 1.40 5.58 4.65 

Математическая грамотность 4.39 6.34 0 1.95 1.46 

Естественно-научная 0.93 2.79 0.47 0.93 0 

Финансовая 1.95 3.90 0.49 1.95 1.46 

Креативное мышление - - - - - 

Глобальные компетенции - - - - - 

 

Анализируя  итоги результативности мероприятий по реализации Программы повышения 

качества образования можно отметить, что предпринятые меры, результаты совместной 

работы педагогического коллектива, обучающихся и их родителей по повышению качества 

образования  за 2020-2022  годы обучения  в комплексе показали хорошие результаты: 

 

Периоды Кол-во 

обуча 

ющихся 

на «4» и 

«5» 

Кол-во 

переведё

нных 

условно 

Кол-во, 

оставленны

х на 

повторный 

год 

Кол-во 

не 

прошедш

их ГИА-9 

 

Кол-во 

не 

прошедши

х ГИА-11 

 

Обучен 

ность 

% 

Качеств

о 

обучени

я   % 

2021 г. 800 58 21 3 0 99,1 38 

2022 г. 920 51 14 1 0 99,4 41,4 

 

1. Качество образования за 2021-2022 учебный год в среднем по школе  повысилось на 3,4%.  

2.  Снизилась доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.  Обученность   

повысилась  на 0,3%. 



3. Уменьшилось количество выпускников не прошедших ГИА по программам основного 

общего образования до одного. 

4. Повысилось количество обучающихся с положительными высокими  результатами 

государственной итоговой аттестации 11-х классов. Все   выпускники  11 классов получили 

аттестаты, среди них три  особого образца. 

Но также в ходе комплексного анализа  результативности деятельности школы за 2022 год 

становится очевидным, что  наряду с существенными достижениями по многим 

направлениям, наблюдаются проблемы:  

       - снижение качества преподавания отдельных предметов по программам основного и   

         среднего образования, это  физика, математика, обществознание, английский язык. 

       - признаки необъективности оценивания   и низкие результаты по математике в 8-х  

         классах по результатам   ВПР и результатам оценки сформированности      

        функциональной (математической) грамотности, 

       - высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности  не освоивших основные  

         образовательные программы за предыдущий год, оставленных на повторный год  

         обучения и переведённых условно (2,5%), 

       - снижение  методической активности и  уровня профессиональных предметных    

        компетенций    педагогов.  

 

IV. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

На основании анализа проделанной работы, выявленные проблемы дают основания для 

дальнейшего планирования и решения задач по повышению качества образования.  

Перед участниками образовательных отношений поставлены цели и задачи: 

Цели: 

1.Повышение качества образования обучающихся. 

2.Создание условий для удовлетворения потребностей личности в образовательной 

подготовке. 

3.Совершенствование организации учебного процесса. 

4.Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования      

 на основе деятельностно - компетентностного подхода. 

Задачи: 

1.Повышение эффективности урока, развитие интеллектуальных способностей учащихся 

через использование информационно-коммуникационных технологий в сочетании с 

освоением наиболее рациональных методик обучения. 

2.Создание условий для повышения мотивации к обучению, саморазвитию, 

самостоятельности учащихся через активное и эффективное участие в школьных, 

муниципальных, региональных олимпиадах, конкурсах, проектах. 

3.Повышение  качества образования обучающихся. 

4.Успешное прохождение выпускниками государственной итоговой аттестации. 

Настоящая Программа  ориентирована на ключевые направления функционирования 

системы образования в текущий период, обеспечивающие достижение результатов в аспекте 

повышения качества образования, а именно: 

 оценка качества образования обучающихся; 

 повышение качества образования; 

 повышение объективности оценки образовательных результатов; 

 обеспечение профессионального развития педагогических работников. 

Направление 

Программы 

Стратегическая цель Тактические цели /задачи 

Оценка качества 

образования 

обучающихся 

Контроль  объективного 

состояния качества 

подготовки обучающихся,  

 обеспечение оптимизации  оценочных 

процедур в ОО; 

 обеспечение функционирования 



контроль за тенденциями его 

изменения и факторами, 

влияющими на его уровень  

объективной ВСОКО; 

 достижение обучающимися уровня 

подготовки в соответствии с требованиями 

ФГОС общего образования по результатам 

ВПР; 

 достижение обучающимися уровня 

подготовки в соответствии с требованиями 

ФГОС основного общего образования 

(ОГЭ); 

 достижение обучающимися уровня 

подготовки в соответствии с требованиями 

ФГОС среднего общего образования 

(ЕГЭ); 

 оценка функциональной грамотности. 

Работа по 

повышению 

качества 

образования  

Организация 

систематической работы по 

профилактике рисков 

снижения образовательных 

результатов  

 совершенствование административного 

аппарата школы,  

 повышение квалификации педагогов 

школы; 

 использование лучших практик для 

построения программы развития по 

улучшению качества работы школы; 

 участие в муниципальных, региональных и 

федеральных проектах; 

 профилактика рисков снижения 

образовательных результатов. 

Повышение 

объективности 

оценки 

образовательных 

результатов 

Повышение эффективности 

системы образования путём 

формирования устойчивых 

ориентиров на методы и 

инструменты объективной 

оценки образовательных 

результатов 

 формирование механизмов обеспечения 

объективности оценочных процедур;  

 выявление факторов и рисков, влияющих 

на качество образования и 

способствующих достижению 

поставленных целей программы 

повышения объективности оценивания 

образовательных результатов;  

 создание условий для формирования в 

школе системы объективной 

внутришкольной оценки образовательных 

результатов;  

 определение результативности 

образовательного процесса, 

эффективности учебных программ, их 

соответствие нормам и требованиям 

стандартов. 

Обеспечение 

профессиональн

ого развития 

педагогических 

работников 

Создание единого  

содержательно-

деятельностного 

пространства, 

объединяющего, 

методические, кадровые, 

организационные ресурсы 

для реализации стратегий 

 обеспечение успешной профессиональной 

адаптации молодых педагогов, 

организация  наставничества; 

 создание условий для непрерывного 

развития профессионального мастерства 

педагогических работников с целью 

обеспечения качества образования и 

достижений обучающихся; -

формирование системы адресной 



повышения качества 

образования в школе 

методической помощи педагогическим и 

руководящим работникам на основе 

мониторинга и анализа их 

профессиональных дефицитов; 

 обеспечение методического 

сопровождения педагогов. 

План мероприятий в рамках каждого  направления – Дорожная карта – представлен в приложении 

к настоящей Программе. 

 

VI. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Оценка эффективности проводится в ходе внутренних и внешних (муниципальных, 

региональных, федеральных) мониторинговых оценочных  процедур, целью которых 

является получение объективной информации, отражающей состояние и динамику качества 

образования. Полученные в ходе мониторинга аналитико-статистические данные станут 

основой для разработки мероприятий, направленных на повышение качества образования. 

Показатели мониторинга качества образования 

Направления Показатели мониторинга 

Оценка качества 

образования 

обучающихся 

Наличие графика проведения оценочных процедур в учебном году 

Доля обучающихся, не освоивших программу начального общего 

образования на базовом уровне (по результатам ВПР) 

Доля обучающихся, имеющих результаты ВПР на уровне выше 

базового 

Доля обучающихся, не освоивших программу основного общего 

образования на базовом уровне (по результатам ВПР и ГИА) 

Доля обучающихся, освоивших программы среднего общего 

образования на базовом уровне 

Доля обучающихся, показавших высокобалльные результаты по 

итогам ЕГЭ (80-100 баллов) 

Доля обучающихся, не преодолевших порог успешности по итогам 

ЕГЭ 

Доля обучающихся, не достигших минимального уровня 

сформированности универсальных учебных действий (по 

результатам ВПР) 

Повышение качества 

образования 

Доля педагогов, членов администрации, прошедших повышение 

квалификации 

Рост учебных и внеучебных достижений учащихся 

Увеличение численности школьников, охваченных системой 

внутришкольного и внешкольного дополнительного образования 

Повышение успеваемости и качества знаний учащихся 

Средний балл на ГИА по основным предметам в сравнении с 

муниципальными результатами 

Реализация индивидуальных образовательных маршрутов для 

одарённых учеников 

Повышение 

объективности 

оценки 

образовательных 

результатов 

Индекс не подтверждения  медалистов 

Индекс необъективности ВПР  

Индекс необъективности ОГЭ 

Индекс успешности сдачи ГИА- 11 

Доля молодых педагогов, за которыми  закреплены наставники 



Обеспечение 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников 

Доля молодых педагогов, успешно прошедших профессиональную 

адаптацию 

Доля молодых педагогов, удовлетворенных помощью наставников 

Доля педагогов, для которых разработаны ИОМы по результатам 

диагностики профессиональных дефицитов 

Доля педагогов, полностью реализовавших ИОМы по результатам 

диагностики профессиональных дефицитов 

Количество участников профессиональных конкурсов 

Количество победителей и призеров профессиональных конкурсов 

Количество педагогов, принявших участие в региональных 

методических мероприятиях в качестве спикеров 

Количество педагогов, имеющих публикации в профессиональных 

научно-методических изданиях 

 

V.МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Нормативно-правовое обеспечение. Разработка организационно управленческих     

документов в соответствии с федеральными и региональными нормативно-правовыми 

актами с учетом целей и задач настоящей Программы. 

Организационно-управленческое обеспечение. Взаимодействие МОБУ СОШ № 53 

им. Титова И.С. с управлением по образованию и науке администрации г. Сочи,  

Муниципальным казенным учреждением Сочинского центра развития образования (МКУ 

СЦРО), Муниципальным казенным учреждением «Центр оценки качества образования» 

(МКУ ЦОКО), образовательными организациями города Сочи по  повышению качества 

образования.  

Кадровое обеспечение. Координатор реализации Программы –директор школы, 

организаторы профессионального взаимодействия педагогов школы – заместители 

директора по УВР, организаторы профессионального взаимодействия различных групп 

педагогов – руководители МО. Субъекты взаимодействия: педагоги, руководители 

методических объединений, директор школы  и его заместители. 

Информационно-технологическое обеспечение. Организация реализации 

Программы с привлечением информационных ресурсов (интернет-сайтов, сайта школы, 

интернет-конференций, вебинаров, форумов). 

Мониторинговое обеспечение. Комплексная оценка качественных и 

количественных показателей эффективности работы по повышению качества образования  

по следующим направлениям: 

 оценка качества образования обучающихся; 

 -     повышение качества образования; 

 повышение объективности оценки образовательных результатов в 

образовательных организациях; 

 обеспечение профессионального развития педагогических работников. 

Итогом является принятие управленческих решений по результатам проведённого анализа 

эффективности принятых мер.
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