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Программа:  

«Повышение качества образования через школьную 

систему управления образовательной деятельностью» 

 
«Управлять — значит, вести организацию  

к ее цели,  

извлекая максимум возможностей  

из  имеющихся ресурсов»  

А. Файоль 

 



• Актуальность программы и ее приоритеты; 

• Цель и задачи программы; 

• Целевые показатели Программы; 

• Основные направления реализации            

программы; 

• Ожидаемые результаты 

 



Цель программы: 

          Создание современной образовательной 
среды, через реализацию модели управления 
качеством образования, обеспечивающей 
доступное, качественного, безопасное, 
конкурентоспособное образование в 
соответствии с современными стандартами 
качества образовательной системы и 
перспективными задачами развития 
образования. 

 



 

Основные задачи Программы: 
• определение стратегии и тактики развития МБОУЯСШ №4; 

• совершенствование внутришкольной системы управления 
качеством образования, способствующей инновационному 
развитию образовательной среды; 

• повышение профессиональной компетенции педагогических 
кадров, как необходимое условие обеспечение повышения 
качества общего образования; 

• повышение качества образовательной деятельности и  
улучшение предметных и метапредметных результатов 
обучения через повышение мотивации обучающихся; 

• развитие системы оценки качества образования; 

• обеспечение эффективного взаимодействия между родителями 
(законными представителями) учащихся и школой с целью 
повышения качества образования; 

• обеспечение современной инфраструктурой образовательной 
деятельности; 

• повышение конкурентоспособности и инвестиционной 
привлекательности школы; 

  
 



  

Прогнозируемые целевые показатели: 

Обучающиеся:  

• Успеваемость – 100 %; 

• Качество образования – не менее 40 %; 

• Количество обучающихся, участвующих в школьных, районных, 
региональных и федеральных олимпиадах, конференциях, конкурсах и 
проектах от 20% до 40 % 

Повышение качества образования:  

• повышение  успеваемости на 3-5%;  

• 100% преодоление порога (ЕГЭ), повышение результатов ГИА в баллах; 

• 100% преодоление порога (ОГЭ), повышение результатов;  

• повышение среднего балла промежуточной аттестации обучающихся по 
русскому языку и математике до 3,5 и выше;. 

Квалификация педагогов:  

• Курсы повышения квалификации – 100 %; 

• Аттестация: высшая и первая квалификационные категории – 100%; 

Квалификация руководителей: 

• Курсы повышения квалификации – 100 %; 

• Высшая квалификационная категория – 100 %; 

Родители (законные представители):  

• Количество родителей (законных представителей), участвующих в  
управлении и оценке качества образования – 20%; 

 



Ожидаемые результаты 

• Основной результат: 

    Переход школы в эффективный режим работы через 
создание модели внутришкольной системы 
управления качеством образования, 
способствующей инновационному развитию 
образовательной среды учреждения, 
обеспечивающей удовлетворение образовательных 
потребностей личности, общества и государства. 

• Эффект результата 

Повышение эффективности и результативности 
управленческой деятельности; 

Повышение степени открытости образовательного 
учреждения; 

Повышение качества образования. 

 



 

Школьная система управления 

качеством образования 
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образовательных 
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Педагоги 
Обучающиеся 

Родители  
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представители) 

Социальные 

партнеры и 

общественность 



Система управления качеством 

 

 

 

 

 

Проектирование  

и планирование 
 

Мониторинг процессов  

и коррекция 
 

Управление качеством 
 



Служба управления  

качеством образования 
 

 

 

Служба управления  

качеством образования 
  

Управление кадрами 
 

Управление информацией и документацией 

 
Управление организацией  

Управление инфраструктурой и ресурсами 

Управление финансами 

Управление образовательной деятельностью 

Управление контрольно-оценочными 

материалами 



Модель управления  

качеством образования 
 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогический совет 

Директор школы 

Методический совет  

Совет Учреждения 

МО 

классных 

руководителей 

Служба здоровья и 

социально-психолого-

педагогическая помощь 

Совет родителей 

Совет обучающихся 

Предметные МО 

Инновационная и внеурочная 

деятельность, дополнительное 

образование 



От модели к практической реализации 

Заседания Совета Учреждения; 

Оценочные мероприятия; 

Изменения в учебный план; 

Тьюторское сопровождение обучающихся; 

Наставничество среди педагогов; 

Повышение методического уровня педагогов; 

Выявление и диссеминация  передового 

педагогического опыта; 

Рейтинги участия педагогов в конкурсах 

профессионального мастерства и вовлечение 

родителей в деятельность школы; 

 

 



Устойчивость результатов программы  

• Работа всех участников образовательных 

отношений; 

• Повышение качества образования; 

• Индивидуальные особенности 

обучающихся; 

• Система самообразования педагогов; 

• Мотивация обучающихся; 

• Сетевое взаимодействие и социальное 

партнерство; 

• Совершенствование системы управления; 



Программа 
 «Повышение качества образования через 

школьную систему управления образовательной 
деятельностью» -  

Победитель регионального  конкурса 
профессионального мастерства среди 

руководителей и педагогических работников школ, 
реализующих программы повышения качества 

обучения в 2021 году в номинации «Лучшая 
практика – программа школы по повышению 
образовательных результатов обучающихся».  

С результатами конкурса можно ознакомиться на 
сайте ГАУ ДПО СОИРО по ссылке:  

http://www.dpo-smolensk.ru/news/1101/76619/ 

 

http://www.dpo-smolensk.ru/news/1101/76619/
http://www.dpo-smolensk.ru/news/1101/76619/
http://www.dpo-smolensk.ru/news/1101/76619/
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