Цель Программы:
Создание мотивационной среды, способствующей повышению качества образования
в школе
Развитие мотивов качественного образования должно быть обусловлено созданием
соответствующей мотивационной образовательной среды, обладающей комплексом
стимулирующих факторов, определяющих высокую мотивацию и активность всех
субъектов образовательного процесса. Такой подход системно обосновывает повышение
качества образования за счет создания целостной мотивационной образовательной
среды школы во всех ее аспектах: материальном, организационном, психологическом,
педагогическом и технологическом.
Основные идеи:
- Переход от знаниевой парадигмы к парадигме развития, самоопределения и
самореализации личности.
- От отрицательных мотивов избегания неприятностей к комплексной положительной
мотивации успеха, познавательного интереса, самовоспитания, общения.
- От знаний, умений и навыков к формированию личностных и предметных компетенций.
- От традиционных методик преподавания к современным образовательным технологиям
гуманитарного и деятельностного характера.
- От организации школьного пространства к созданию комфортной мотивационной
образовательной среды, обеспечивающей активность и успех каждого ребенка.
- От традиционных отношений «учитель-ученик», «учитель-родитель» к отношениям
сотрудничества, сотворчества, социального партнерства всех субъектов образования.
- От качества образования к качеству жизни в стенах и за пределами школы.
Задачи Программы
1. Системно использовать дифференцированное, развивающее обучения и проектную
технологию.
2. Внедрять новые способы стимулирования учебно-познавательной деятельности
школьников и педагогов.
Сроки реализации Программы
2016-2018 учебный год.
Ожидаемые результаты
1. Повышение качества образования в 2018-2020 учебном году в начальной и основной
школе на 2 %.
2. Улучшение результатов ГИА, не ниже муниципального уровня.
3. Повышение результатов мониторинговых обследований (ВПР и др.) по математике,
русскому языку и другим предметам в 4-8 классах.
Основные направления реализации Программы:

1.Изменение качества урока.
Задача: повысить качество уроков в свете деятельностной парадигмы образования.
Результат: соответствие уроков основным современным требованиям.
2. Мотивация и познавательная деятельность в образовательном пространстве.
Задача: создать систему деятельности по мотивации всех участников образовательного
процесса для достижения нового качества образования. Создание эффективной системы
стимулирования и поощрения лучших.
Результат:
повышение учебной и социальной мотивации учащихся.
осознание важности учебной деятельности для достижения успеха в жизни
3. Развитие профессиональной компетентности педагогов.
Задача: создать условия для развития профессиональных качеств педагога.
Результат:
ответственное отношение за результаты своего труда
появление и проявление субъектной позиции
увеличение количества педагогов, имеющих первую и высшую категорию.
4. Совершенствование системы управления качеством образования:
Задача: создать эффективную систему управления, через повышение роли ШМО,
методсовета и коллегиальных органов.
Результат:
изменение качества управления.
5. Совершенствование мониторинга.
Задача: расширить банк диагностик, в условиях реализации ФГОС НОО и перехода на
ФГОС ООО.
Результат: появление эффективной модели управления.

План мероприятий по повышению качества образования
на 2017-2018 учебный год
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Направление: мотивация и познавательная деятельность.
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3 работы с
родителями

- Организация родительского
просвещения:
- по проблемам повышения
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-по проблемам семейного
воспитания
- участие родителей в
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Направление: Профессиональная компетентность
Направление

1. Организация
наставничества

2. Мотивация и
стимулирование

Участники Мероприятия

Мишина
А.В.

коллектив

- взаимопосещение
уроков
- консультирование по
имеющимся
проблемам
- открытые уроки и
мероприятия «От
успеха учителя к
успеху ученика»
-Показатели оценки
качества в Положении
о стимулирующих
выплатах

Ответственные

Срок

Замдиректора по УВР
Голубев А.А.,
в течение
руководитель
года
филологического ШМО
Панищева Л.Н.

Замдиректора по УВР
Голубева А.А.,
председатель
профсоюзной
организации Квачко
З.С.

В течение
года

Направление: Управление качеством образования

Делегирование
полномочий

- Организация работы
методсовета, ШМО
- Участие коллектива в
разработке показателей оценки
качества в Положении о
стимулирующих выплатах

Директор
Подгаевский Л.П.,
замдиректора по
УВР Голубева А.А.,
профсоюзной
организации
КвачкоЗ.С.

В течение
года
январь

2

Внедрение ФГОС
ООО

- Создание банка заданий по
формированию УУД
- Организация контроля за
ФГОС в начальной школе и
ФГОС ООО

Замдиректора по
УВР Голубева А.А.

в течение
года
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- Организация промежуточного
Обновление
мониторинга.
деятельности ШМО - Взаимопосещение уроков
- Трансляция педагогического

руководители ШМО

в течение
года

1

опыта педагогов-мастеров.
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«Проблемы работы со
Методический совет слабоуспевающими и
неуспевающими учащимися»

МС

январь
март

Педсоветы

Цель: анализ состояния учебновоспитательного процесса в
классе или на параллели на
основе классно - обобщающего
контроля: 1-е классы, 4 –е
классы, 8-е классы, 9 классы

Директор
Подгаевский Л.П.,
замдиректора по
УВР Голубева А.А.

в течение
года

Совещания при
директоре

Цель: оперативное
регулирование управления
качеством образования.
- Отчеты классных
руководителей, учителейпредметников по проблемам
повышения качества обучения

Директор
Подгаевский Л.П.,
замдиректора по
УВР Голубева А.А..

в течение
года

Методсовет

Утверждение рабочих программ
педагогов
Отчет руководителей ШМО по
работе над повышением
Замдиректора по
качества
в течение
УВР Голубева А.А.,
Разработка качественной модели
года
руководители ШМО
мониторинга.
Рассмотрение и согласование
приложений к промежуточной
аттестации

Мотивация
педколлектива

- формирование команды
педагогов-единомышленников;
- внедрение рейтинговой
системы оценки результатов;
-разработка нового положения о
стимулировании педагогов

Директор
Подгаевский Л.П.,
замдиректора по
УВР Голубева А.А.

в течение
года

Административный
контроль

Персональный контроль:
начальные классы
Боровлёва А.А., Коробова О.А.
основная школа
Мурзагалиева Г.И.
Тематический контроль
Организация УВП в 4-м, 8-м, 9м, 11-м классах.
Организация УВП в 1-м, 5-м, 6-

Директор
Подгаевский Л.П.,
замдиректора по
УВР Голубева А.А.

в течение
года

м классах.
Соблюдение требований к
качеству преподавания.
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Административная
команда

Усиление ответственности
администрации за выполнение
собственного функционала
Четкое планирование
деятельности и выполнение
плана
Доведение управленческих
решений до конца.

Директор
Подгаевский Л.П.

В течение
года

