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I. Паспорт программы 

Наименование 

программы 

«Повышение качества образования в МОБУ СОШ № 85 г. Сочи 

имени Авджяна Варткеса Вагановича» 

Нормативно-правовое 

обеспечение 

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 

2008 г. № 1662-р; 

-Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 в ред. 

от 19.07.2018 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на 

период до 2024 года»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 г. 

№474 «О национальных целях развития Российской федерации на 

период до 2030 года»; 

- Государственная программа Российской Федерации «Развитие 

образования» на 2018-2025 годы (постановление Правительства 

Российской Федерации № 1642 от 

26.12.2017г.).; 

- «Федеральная целевая программа развития образования на 2016 

- 2020 годы»; «Повышение качества образования в школах, 

функционирующих в неблагоприятных условиях», п. 2.2 "Повышение 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и в 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных 

условиях, путем реализации региональных проектов и 

распространение их результатов". Утверждена Постановлением 

Правительства РФ от 23.05.2015г. 

№ 497 «О Федеральной целевой программе развития образования на 

2016 - 2020 годы». 

Срок реализации 2021, 2022 годы. 

Сроки и этапы 

реализации. 

Первый этап - Подготовительный: ноябрь 2020-март 2021 года: 

проведение аналитической и диагностической работы. 

Второй этап – Основной: апрель 2021 – декабрь 2021 года: 

методическое, кадровое и информационное обеспечение программы, 

ее реализация. Промежуточный контроль и корректировка. 

Третий этап – Обобщающий: январь 2022 – декабрь 2022 года: 

внедрение и распространение результатов, полученных на 

предыдущих этапах. 

Основание разработки – 

актуальность для школы 

Школа реализует Федеральные государственные образовательные 

стандарты в условиях факторов риска, а именно: 

1). Низкий уровень оснащения школы; 

2). Дефицит педагогических кадров; 

3). Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников; 

4). Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров; 

5). Низкая учебная мотивация обучающихся; 



6). Пониженный уровень школьного благополучия; 
7). Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности; 
8). Низкий уровень вовлеченности родителей. 

 

II. Содержание программы 

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 

 

 

Обоснования для разработки 

программы 

Анализ  действующих подходов к организации и 

управлению качеством образования: 

Социальный статус школы 

 

 

 

 

Малообеспеченные семьи – 2,9% 

Неполные семьи – 15,7% 

Многодетные семьи – 19,2% 

Семьи с опекаемыми детьми – 0,6% 

Дети, состоящие на учете в КДН – 0,2% 

Дети, состоящие на учете в ОПДН – 0,2% 

Семьи по программе «Семья на ладошке»-2,04% 

Дети, для которых русский язык является неродным-73% 

Дети с ОВЗ-1,6% 

Образование родителей: 

Высшее – 15,4% 

Средне специальное – 32% 

Среднее- 23,1% 

Без образования – 6,6% 

Работа родителей: 

Безработные – 34% 

Рабочие – 33,7% 

Служащие – 11% 

Кадровая характеристика Педагоги с высшей категорией - 8% 

Педагоги с 1 категорией - 19% 

Педагоги, прошедшие аттестацию на соответствие 

занимаемой должности – 33% 

Педагоги пенсионного возраста – 38% 

 

Контингент Уч. год Обучающиеся 

2017-2018 454 

2018-2019 472 

2019-2020 499 

2020-2021 507 

Качественные показатели 

успеваемости обучающихся в 

образовательном учреждении 

за последние 3 года. 

Уч. год Качество 

знаний 

Уровень обученности 

2017-2018 35,14 96,77 

2018-2019 39,53 98,52 

2019-2020 41,7 100 



Средний бал по ОГЭ 

по обязательным предметам 
Русский язык 24,1  

при средне городском 28,37 

и средне краевом – 27,9 

Математика 17,1  

при средне городском 17,27  

и средне краевом – 16,4 

Средний бал по ЕГЭ 

по обязательным предметам 
Русский язык 

2020 

60,8 

при средне городском - 72,25 

и средне краевом –73,60 

Математика 

базовая 2019 

4,1 

при средне городском     

4,4 

и средне краевом – 4,4 

Математика 

профиль 2020 

34,5 

средне городском 56,98 

и средне краевом – 56,90 

Дополнительное образование Кружков на базе ОО- 5 

Кружки в сельском ДК-2 

Кружок от ДЮСШ - 5 

Результаты муниципального 

этапа Всероссийской олимпиады 

за последние 3 года 

Победители и призеры – 46 

 

Основания 

для 

разработки 

программы 

В условиях проведенного в учреждении анализа действующих подходов к 

организации и управлению качеством образования выявлены проблемы: 

Проблемы 

 

  Низкий уровень оснащения школы; 

 Дефицит педагогических кадров; 

 Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников; 

 Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров; 

 Низкая учебная мотивация обучающихся; 

 Пониженный уровень школьного благополучия; 

 Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности; 

 Низкий уровень вовлеченности родителей. 

 

 

В процессе реализации Программы предполагается разработка модели адаптивной школы, которая 

всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы процесса 

обучения и воспитания, объединенные в приоритетах: 



 Личность участников образовательного процесса (учителя, ученика, родителя), её 

самооценка, развитие; 

 Гуманизм как основа образовательного процесса, определяющего место человека в 

обществе. 

При разработке модели мониторинга качества образования за основу взяты оценочные 

базовые показатели (ИНДИКАТОРЫ), используемые в системе оценки качества образования, 

системные показатели организации образовательного процесса, функционирования и развития 

школы: 

1. Потенциал учащихся. 

2. Семейное благополучие. 

3. Потенциал педагога. 

4. Успешность управления. 

5. Материальная обеспеченность ОО. 

6. Социально-бытовая комфортность ОО. 

7. Благоприятность социокультурной среды ОО. 

8. Стабильность функционирования школы. 

9. Динамика развития школы. 

 

Анализ качественных показателей и SWOT- анализ актуального состояния образовательной 

системы 

Внутренняя среда школы 

Сильные стороны Слабые стороны 

Имеется некоторый опыт работы 

творческих групп учителей по актуальным 

вопросам образовательного процесса: 

- разработка локальной нормативной базы; 

- проведение семинаров из опыта работы для 

педагогов муниципальной системы 

образования; 
- развивается система школьного 
самоуправления и взаимодействия с 
общественностью: 

органы школьного самоуправления: 
- совет школы, педагогический и 
методический совет, совет учащихся, органы 
классного самоуправления; 

- 100 % педагогов прошли курсы повышения 

квалификации по ФГОС; 

Низкие  результаты ЕГЭ, ОГЭ, ВПР; 

- падение заинтересованности в результатах и 

качестве образования при переходе в основную 

школу; 

- низкая информационно-коммуникационная 

культура родителей/ законных представителей; 

- недостаточный уровень должной 

профессиональной подготовки у отдельных 

педагогов школы для реализации 

компетентностного подхода в образовательном 

процессе и для формирования УУД. 

- внедрение инновационных образовательных 

технологий; 

Профессиональные возможности 

педагогического коллектива позволяют 

достичь более высоких результатов 

образовательной деятельности. 

Большая доля семей с низким социально- 

экономическим статусом, учебе детей не  

уделяется должного внимания, и, как следствие, 

низкая мотивация большей части школьников к 

учебному труду. 

Достаточно развитая система подготовки к 

ГИА учащихся 9 классов через организацию 

дополнительных часов по подготовке к ГИА 

в сетке учебного плана, внеурочных 
предметных консультаций. 

Недопонимание части старшеклассников и их 

родителей значимости особого режима учебного 

труда в период подготовки к ГИА. 



Школа ведёт активный поиск методических 

основ использования  практико- 

ориентированного и личностно- 

ориентированного  подходов в 
образовательной деятельности. 

Обучающиеся проживают в разных  селах ,частях 

города, привязаны к подвозу школьными 

автобусами,  что затрудняет расширение 

образовательных услуг дополнительного 

образования. 

Педагоги школы прошли курсы 

профессиональной переподготовки по 

ФГОС и работе с учащимися ОВЗ 

Слабое обеспечение психолого-педагогического 

сопровождения образовательного процесса: 

педагог-психолог не участвует в оценке 

эффективности образовательной деятельности 
педагогических работников. 
Вакансия  ставок дефектолога, логопеда, 
социального педагога. 

Администрация школы работают в тесном 

контакте и при полном взаимопонимании 

друг с другом и с педагогами. 

Малочисленность руководящих кадров ведет к 

большому объему их функциональных 

обязанностей и ограничивает оперативность 

административного персонала в отдельных 
случаях. 

Положительный опыт спортивно-массовой 
работы, экологического воспитания, 

Недостаточен опыт развития проектно- 
исследовательской   деятельности,   выявления   и 

патриотической, художественно-творческой 
деятельности. 

развития общих и специальных способностей 
(одаренности). 

Внешняя среда 

Благоприятные возможности Угрозы 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогических кадров 

через систему аттестации, учитывающую 

результативность работы. 

Непринятие  отдельными педагогическими 

работниками новых требований в связи с 

необходимостью реализации программы 

перехода школы в эффективный режим развития. 

Удовлетворение образовательных 

потребностей учащихся с разными 

способностями и возможностями. 

Недостаточная востребованность у потребителей 

образовательных услуг высокого уровня 

содержания образования, требующего 

повышенной работоспособности, 

заинтересованности родителей и учащихся. 

Совершенствование системы оценивания 

образовательных результатов в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

Участие школы в процедурах внешней 

оценки качества образования: ВПР, ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ. 

Низкая мотивация учащихся к учебной 

деятельности. Устранение от взаимодействия с 

педагогами по вопросам сопровождения детей в 

рамках образовательной деятельности 

большинства родителей. 

Переход на ФГОС позволяет более четко 

простроить реальные способы 

формирования компетентностей и УУД 
учащихся. 

Относительно низкий культурный уровень 

социума. 

Широкие возможности повышения 

образовательного уровня учащихся через 

систему дистанционных конкурсов и 

олимпиад в сети Интернет, организации 
проектно-исследовательской деятельности. 

Навязывание в СМИ низкой информационной 

культуры потребителя: приоритет 

развлекательных программ и сайтов перед 

образовательными. 

Развитие клубной системы на базе ОО, 

детских площадок при сельских ДК . 

Ограниченность контингента учащихся в участии 

в общественной деятельности и полезных 
социальных практиках. 

 



 

Выводы по результатам анализа. Проблемы школы: 

 

1. Большой процент в ОО обучающихся, для которых русский язык не является языком 

повседневного пользования. 

2. Низкие образовательные результаты у обучающихся смешанного языкового состава, с 

разным уровнем владения русским языком. 

3. Падение обученности детей при переходе из ступени начального общего на уровень 

основного общего образования. Нет четкой работы по преемственности. Необходимо 

создание системы преемственности с целью недопустимости падения качества образования. 

4. Недостаточная обеспеченность школы квалифицированными кадрами, «старение» кадров. 

5. Анализ ресурсного обеспечения выявил определенные разрывы: между уровнем 

профессиональной подготовки имеющихся педагогических кадров и требуемой 

профессиональной компетентностью педагогов для работы в режиме перехода на новые 

образовательные стандарты. 

6. Материально-техническая база недостаточно соответствует всем современным требованиям. 

7. Низкие показатели образовательных результатов по ЕГЭ, ОГЭ, ВПР. 

8. Загруженность педагогов с целью получения заработка, а как следствие «синдром 

профессионального выгорания». 

9. Недостаточная работа психологической службы. 

10. Отсутствие в школе логопеда, дефектолога,  

11. Пассивность родителей в вопросах образования и будущего ребенка. 

Цели и задачи школы 

 

Цель: Достижение образовательных результатов высокого качества, преодоление 

рисков и вызовов через определение актуальных форм риска и преобразование их в задачи – 

конкретные меры по разрешению рисков. 

Задачи: 

1) повышение уровня оснащения школы через получение грантов в форме субсидий 



некоммерческим организациям, не являющимися казенными учреждениями, на 

участие в проектах «Точка Роста», «Цифровая образовательная среда» 

2) Привлечение внешних совместителей. Обращение в вузы, организация поиска 

педагогов на сайтах трудоустройства, закрытие вакансий ставок логопеда, 

дефектолога, социального педагога. 

3) организация повышение квалификации и наставничество в соответствии с 

индивидуальными потребностями педагогических и руководящих работников школ 

находящихся в сложных условиях и показывающих устойчиво низкие результаты; 

4) Организация взаимодействия с школой–куратором по организации совместных 

онлайн и офлайн занятий с учащимися и педагогами, с целью выявления затруднений 

в использовании современных педагогических технологий. 

5) Повышение квалификации педагогических работников, участие в проекте 

«Учитель будущего». 

6) Повышение взаимодействия с методической службой Центра Образования.  

7) Усиление работы методической службы школы. 

8)  обеспечение применения новых образовательных технологий, используемых 

передовыми ОО по преодолению низких образовательных результатов и социально 

опасных условий; построение толерантной образовательной среды, обеспечивающей 

психологическое здоровье для участников образовательных отношений; 

9) Реализация программы «Диалог двух языков и культур», с целью преодоления 

языковых и культурных барьеров. 

10) создание родительских сообществ по организации урочной, внеурочной и 

досуговой деятельности учащихся, повышение заинтересованности родителей 

организацией школьной жизни. 

Ожидаемые результаты и эффекты Программы 
 

№ Количественные/качественные 

целевые показатели, 

характеризующие достижение 

целей и решение задач 

Единица 

измерения 

Базовое 

значен

ие 

показат

еля 

Планируемое значение показателя по 

годам реализации 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

1 Численность обучающихся Чел 499 499 509 520 

2 Численность обучающихся в 

расчете на одного учителя 

Чел 15 15 16 16 

3 Удельный вес численности 

обучающихся организации 

общего образования по новым 

федеральным государственным 

образовательным стандартам 

Процент 91,7 91,7 95,4 100 

4 Доля выпускников учреждения, 

не получившие аттестат об 

основном общем и среднем 

общем образовании 

Процент 0 0 0 0 

5 Доля учителей в возрасте до 30 

лет в общей численности 

учителей учреждения 

Процент 2 2 2 2 



6 Доля учителей в возрасте от 30 

лет в общей численности 

учителей учреждения 

Процент 98 98 98 98 

7 Соотношение результатов ОГЭ 

по русскому языку и 

математике 

- 1 1 1 1 

8 Средний балл ОГЭ по русскому 

языку 

Балл 23,2 - 27 28 

9 Средний балл ОГЭ по 

математике 

Балл 14,7 - 17 18 

10 Количество обучающихся в 

учреждении на количество 

компьютеров  

 

Чел. 6 6 5 5 

11 Доля педагогических 

работников 

общеобразовательной 

организации, которым при 

прохождении аттестации 

присвоена первая или высшая 

категория 

Процент 27% 27% 30% 31% 

12 Повышение доли выпускников, 

получивших аттестаты особого 

образца 

Процент 3 3 3 3 

13 Повышение доли выпускников 

окончивших основную школу 

Процент 100 100 100 100 

14 Доля участников ОГЭ успешно 

сдавших предметы по выбору 

Процент 100 100 100 100 

15 Доля педагогических 

работников, прошедших курсы 

повышения квалификации 

Процент 100 100 100 100 

16 Доля участников 

муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Процент 46 46  48 50 

Критерии и оценки результативности программы 

 

Критерии Показатели 

Качество образовательных достижений обучающихся 

Уровень обученности. 100% 



Качество знаний обучения. 42 % 

Результаты ОГЭ. улучшение средних результатов на 2-4 б. 

Количество выпускников, 
продолживших образование в 
ОО, колледжах, вузах, сузах 

100 % 

Результаты ЕГЭ улучшение средних результатов на 2-4 б. 

Результаты ВПР улучшение средних результатов 

Качество преподавания 

Образование педагогов Увеличение доли   педагогов   с   высшим   педагогическим 
образованием 

Квалификация педагогов Увеличение за три года количества педагогов с первой и 
высшей квалификационной категорией на 1-2% 

Знание предмета педагогами Улучшение результатов тестирования учителей 

Методика преподавания Владение современными методами и технологиями 

Социальные условия 

Доля учащихся с девиантным 
поведением 

Уменьшение доли учащихся, состоящих на различных видах 
учёта 

Качество условий образовательного процесса 

Укрепление материально- 

технической базы, 
комфортные условия в школе. 

Положительная динамика оснащения учебно-лабораторным 

и мультимедийным оборудованием. 

Выполнение требований 

СанПиНа, пожарной 

безопасности. Положительный 

школьный климат, обеспечение 

горячим питанием. 

Обеспечение комфортных и безопасных                                                                                                условий 

образовательного процесса. 

Организация образовательного 

процесса. 

Использование  современных образовательных форм 

организации образовательного  процесса, технологий, 

активных форм, методов, приемов обучения. 

 

Описание основных мероприятий проекта 

Задача качественного образования и обеспечения равного доступа к нему всех 

детей, вне зависимости от социального, экономического и культурного уровня их семей - 

одна из ключевых для современного образования, приоритетное направление 

государственной политики. 

Результаты деятельности школы за 2019-2020 учебный год и предыдущие учебные 

годы, свидетельствует о наличии устойчивых низких образовательных результатов 

обучающихся, что подтверждается анализом внутренней и внешней среды, социально-

экономических, контекстных характеристик, результатов государственной итоговой 

аттестации, всероссийских проверочных работ, диагностических работ. Разница в 

образовательных достижениях детей может быть обусловлена не только их социальным 

и культурным происхождением, но и разным качеством обучения. На качество 

образования влияют низкое развитие управленческих, кадровых, материально-

технических ресурсов образовательного учреждения. 

Программа развития состоит из направлений (на основании факторов риска):  



1). Низкий уровень оснащения школы; 

2). Дефицит педагогических кадров 

3). Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников; 

4). Низкое качество преодоления языковых и культурных барьеров; 

5). Низкая учебная мотивация обучающихся; 

6). Пониженный уровень школьного благополучия; 

7). Высокая доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности; 

 8). Низкий уровень вовлеченности родителей. 

 

Этапы реализации среднесрочной программы 

 

I этап - подготовительный – ноябрь 2020 года-март 2021 года 
Формирование комплекса инструментария для оценки состояния системы образования по 

направлениям. Совокупность показателей обеспечивает возможность описания состояния 

системы образования, дает общую оценку результативности ее деятельности. 

- разработка программы; 

- обсуждение с коллективом и принятие к исполнению; 

- проведение социометрических исследований; 

- разработка форм сбора первичной информации; 

- проведение оценочных процедур. 

- сбор первичной 

информации; Методы 

деятельности: 

- метод диалогового общения 

- анкетирование и тестирование участников образовательного процесса; 

- сбор и анализ информации; 

- иллюстративно-показательный (построение графиков, 

таблиц). Прогнозируемые результаты: 

- наличие базы данных; наличие нормативной базы; 

- наличие социального паспорта класса; 

- наличие тестовых контрольно-измерительных материалов 

- наличие результатов мониторинговых исследований; 

- выявление проблем в учебно-воспитательном процессе в школе. 

-  II этап - реализация программы- апрель 2021 – декабрь 2021 года.  
- Содержание деятельности: 

-выполнение программы развития школы; 

-апробация тестовых контрольно - измерительных материалов; 

-формирование нормативных, организационных, методических и критериальных основ; 

-установление потребностей и ожиданий заказчиков (потребителей); 

- определение принципов и механизмов, направленных на постоянное улучшение 

функционирования системы управления качеством; 

- разработка политики и целей общеобразовательного учреждения в области качества; 

- установление процессов и ответственности, необходимых для достижения целей 

в  области качества; 

- установление и определение необходимых ресурсов и обеспечения ими для достижения 

целей в области качества; 

- разработка нормативов качества, методов и инструментария для  измерения  

результативности и эффективности каждого процесса. 

 



Методы деятельности: 

- вербальные (индивидуальные и групповые): 

- консультации, беседы, инструктаж, совещание при директоре, педагогический совет; 

- исследовательский (изучение передового опыта педагогов); 

- использование управленческих технологий: технология наставничества, технология 

командообразования, технология проблемного анализа и планирование УВП, технология 

формирования и развития организационной культуры; 

- прогнозированный, эвристический, программированный, проблемно- поисковый, проектный; 

- иллюстративно-показательный (построение графиков, таблиц, изучение уровня знаний 

обучающихся); 

- технико-технологический (использование технических способов и устройств, ведение 

электронного журнала); 

- курсы повышения квалификации; 

- диагностические карты самообразования; 

- творческие мастерские; 

- обмен опытом; 

- тренинги учителей; 

- стимулирование учителей; 

- диагностика успеваемости по предмету; 

- портфолио учителя; 

- анкетирование и опросы родительской общественности; 

- родительский лекторий.  

Прогнозируемые результаты: 

- реализация программы работы с низко мотивированными и слабоуспевающими обучающимися; 

- повышение педагогического мастерства учителей; проведение на базе школы городских 

семинаров; 

- участие учителей в конкурсах городского, областного и федерального уровня; 

- повышение организационной культуры; 

- внедрение эффективных педагогических технологий; 

- улучшение материально-технической базы; 

- выявление пробелов знаний, умений, навыков обучающихся на каждом уровне  образования; 

- выявление фактического состояния овладения учителем теорией и практикой                                                                                                         формирования 

системы качества знаний; 

- личностный рост педагога; 

- увеличение процента учебно-методических публикаций педагогами школы; 

- участие в профессиональных конкурсах, семинарах, вебинарах, педагогических марафонах, 

конференциях; 

- система методического сопровождение молодых специалистов и педагогов, нуждающихся                                            в 

совершенствовании педагогического мастерства; 

- наличие системы подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации. 

- повышение мотивация родителей в успешности своего ребенка; 

- выявление интересов, потребностей родителей, уровня их педагогической грамотности; 

-популяризация достижений школы в СМИ, социальных сетях, сайте; 

-увеличение числа родителей, пользующихся электронным журналом; 

-введение в практику проведение Дня открытых дверей. 

III этап - обобщающий – январь 2022 года - декабрь 2022 года 

Содержание деятельности: 
Анализ состояния качества образования в образовательном учреждении. 

- анализ достигнутых результатов, определение перспектив и путей дальнейшего развития 

школы; 

- мониторинг результатов выполнения тестовых контрольно-измерительных материалов; 

- сравнительный и проблемный анализ состояния системы образования. 



- анализ поступающей информации; 

- управление мониторинговыми исследованиями; 

- выработка предложений, направленных на улучшение учебно- воспитательного процесса; 

- подготовка и проведение научно-практических конференций, педагогических советов, 

совещаний, семинаров, выставок и пр.; 

- подготовка информационных материалов к размещению на сайте школы. 

Методы деятельности: 

сбор, сравнение, анализ, систематизация, обобщение результатов. 

 Прогнозируемые результаты: 

- повышение качества образования; 

- наличие положительной динамики учебных   достижений обучающихся; 

- уменьшение процента обучающихся, состоящих на внутришкольном учете; 

- наличие системы повышения квалификации педагогов; 

- увеличение степени привлекательности школы для обучающихся и родителей, социальных 

партнеров. 

На каждом из этапов планируется достижение положительной динамики показателей, 

характеризующих ход реализации программы по годам, анализ влияния программных 

мероприятий на состояние системы образования в школе. 

Ресурсное обеспечение программы. 

ФИО Должность  Функционал специалиста в программе 

Маркарян 

Ваник 

Левонович 

Директор  Руководитель программы. 
Определяет структуру управления программой, решает 

финансовые, кадровые, хозяйственные, научные, 

и иные вопросы, обеспечивает контроль за всеми 

видами деятельности учреждения по выполнению 

программы, подведение итогов и оформление 

результатов программы, разрабатывает нормативную 

базу 

Авджян 

Анжела 

Рубеновна 

Заместитель 

директора по 

УВР 
  

Разработчик программы. 
Обеспечивает учебно-методическое 

сопровождение программы, отвечает за 

внутришкольный контроль, сбор и 
обработку данных в рамках программы 

Эксузян 

Мадлен 

Минасовна 

Заместитель 

директора по 

УМР 

 

Обеспечивает учебно-методическое 

сопровождение программы, отвечает за 

внутришкольный контроль, сбор и 
обработку данных в рамках программы 

Шишманян 

Альбина 

Андеевна 

Заместитель 

директора по ВР 

Отвечает за психолого-педагогическое сопровождение 

программы, проводит сбор и обработку данных 

внеурочной деятельности, курирует совет 

профилактики, осуществляет связь с родителями и 

социальными 
партнерами 

Давыдов 

Владимир 

Владимирович 

Директор 

МОБУ 

СОШ №10 

им. 

атамана 

Со-разработчик программы; 
Курирует выполнение программы, оказывает 

методологическую и консультативную помощь, 

проводит мониторинговые исследования. 



С.И. 

Белого. 

Куратор 

программы 

Развития  

 

Финансовое обеспечение программы 

 

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных и внебюджетных средств. 

 

Основные риски программы и пути их минимизации 

 

№ Основные риски Пути минимизации 

1 Высокая степень поступления, 

учащихся с низкими образовательными 

результатами из школ города и района, 

стран ближнего зарубежья-

миграционный поток вновь 

прибывающих школьников, которые 

слабо владеют русским языком, что 

является барьером для усвоения знаний 

по всем предметам.  

Организация  дополнительных образовательных 
услуг с группами школьников, слабо владеющих 
русским языком программы развития 

2 Повышение  доли учащихся с ОВЗ Развитие инклюзивного и дистанционного 

образования. 

 Сотрудничество с ПМПК г. Сочи 

3 Потребность в молодых 

педагогических кадрах 

Рекрутинг в системе профессионального образования 

4 Дефицит ответственности у группы 

педагогических кадров, инертность, 

низкий уровень аналитической 
культуры 

Убеждение в необходимости перемен, их 

популяризация и стимулирование. 

Программы самообразования. 

5 Недостаточная активность родителей -просвещение родителей через  социальные сети, 

сайт ОО, буклеты; 

- психолого - педагогическое и информационное 

обеспечение родителей; 

- вовлечение родителей в учебно- воспитательный 

процесс; 

- участие родителей в управлении школой; 

- привлечение родителей к проведению школьных 

мероприятий, награждение участников; 
- изучение семей обучающихся. 

6 Недостаточность финансирования привлечение внебюджетных средств, 
организация платных услуг. 

 

 

Обоснование устойчивости результатов программы после окончания его         реализации, 

включая механизмы его ресурсного обеспечения. 

Устойчивость результатов программы после окончания её реализации определяется: 



 целенаправленной взаимосвязанной работой всех участников

образовательного процесса; 

 повышением качества образования обучающихся; 

 переходом педагогов школы из группы пассивны х созерцателей в группу убежденных 
единомышленников; 

 формированием системы учета индивидуальных особенностей каждого 

учащегося, его запросов, учебных возможностей; 

 закреплением в практике работы каждого учителя современных 

педагогических технологий и методик, направленных на повышение качество 
образования; 

 устойчивой системой самообразования педагогов; 

 систематическим материальным стимулированием и поощрением
работников, участвующих в программе; 

 положительной оценкой родительской общественности результатов программы; 

 удовлетворенностью всех участников образовательного процесса

качеством МОБУ СОШ №85 им. Авджяна В.В.; 

 востребованностью опыта работы по данной программе другими 

образовательными организациями; 

 повышением мотивации учащихся на результативное обучение и развитие; 

 низким процентом учащихся, находящихся на различных видах учета. 

 

III. План реализации ПРОГРАММЫ 

Этапы 

программы 

Компоненты совместной 

деятельности 

Содержательная характеристика компонентов 

деятельности 

1 этап 1. Разработка Программы 

повышения качества 

образования. 

1. Анализ социального заказа школе (анкетирование 

родителей, учащихся). 

2. Постановка целей и их конкретизация. 

3. Разработка мероприятий по выполнению 

Программы, обоснование их актуальности, 

прогнозирование ожидаемых результатов. 

2. Создание условий, 

необходимых для 

разработки и освоения 

Программы. 

1. Овладение методами изучения личности ребенка, 

выявление потенциала школьников. 

2. Кадровое обеспечение реализации программы. 

3. Разработка учебно-методического комплекса. 

2 этап 

 

 

 

 

 

1. Работа по получению 

сводных диагностических 

данных по школе, в том 

числе по изучению 

личности ребенка, 

выявлению 

интеллектуального 

потенциала и способностей 

школьников, качества 

системы управления, 

1. Выявление учебных и творческих способностей 

школьников.  

2. Диагностика профессиональных затруднений 

педагогов. 

3.Формирование системы управления качеством 

образования в школе. 



 

 

 

 

 

проблем педагогического 

корпуса. 

2. Развитие творческих и 

интеллектуальных 

способностей школьников 

всех возрастных групп, 

повышение качества 

обучения.  

 

1. Разработка программ коррекции индивидуальных 

образовательных маршрутов школьников. 

2. Повышение квалификации педагогов. 

3. Совершенствование работы методической службы 

школы 

4. Проведение научно-практических конференций, 

интеллектуальных марафонов, творческих конкурсов. 

5. Создание программ исследовательской 

деятельности, предусматривающим групповые и 

индивидуальные занятия. 

6. Привлечение родительского сообщества к 

общественным делам школы. 

3 этап 1. Анализ деятельности по 

реализации целей и задач 

Программы, оценка ее 

результативности, 

оформление результатов. 

1. Обработка всех данных, сравнение результатов, 

полученных в ходе реализации Программы. 

2. Корректировка программы в соответствии с 

полученными результатами. 

3. Подведение итогов на педагогическом совете 

школы.  

4. Обобщение и описание хода и результатов, 

полученных в ходе реализации Программы. 

5. Отчет по реализации Программы. 



IV. План программных мероприятий 

№ 

п/п 

Направление 

Деятельности 

Цели, задачи Ожидаемый результат Ответственные 

1. Проведение мониторинговых 

исследований в работе по 

повышению качества 

образования: 

- образовательных результатов 

учащихся; 

-уровня профессионализма 

педагогов; 

-системы управления 

качеством образования. 

Для заместителей директора по УВР: 

1. Обеспечить возможность последовательного контроля 

достижения обучающимися необходимого уровня в 

овладении конкретным содержанием обязательного 

минимума образования по предметам на том или ином этапе 

обучения и объективной сравнительной картины 

обученности обучающихся по отдельным предметам по 

классам, по школе и в динамике за несколько лет, 

повышение уровня обученности обучающихся, коррекция 

методических приемов и форм организации деятельности 

обучающихся, используемых учителем. 

2. Отследить уровень успеваемости по предметам, 

результатов государственной итоговой аттестации, 

успешности внеурочной деятельности обучающихся, 

коррекция методических приемов и форм организации 

деятельности обучающихся, повышающих уровень качества 

знаний. 

3. Определить типологию профессиональных проблем 

учителей и на этой основе организовать их психолого-

педагогическое сопровождение (методическую помощь). 

Для учителей-предметников: 

1. Выявить уровень усвоения темы, раздела, учебного 

предмета и рассмотреть динамику его усвоения.  

2. Определить типичные ошибки в достижении предметных 

результатов и проследить влияние данных ошибок на 

результативность обучения.  

В результате 

своевременного 

выявления пробелов в 

освоении предметных 

результатов 

обучающихся, 

профессиональных 

затруднений по данной 

проблеме у учителей 

предупреждение 

дальнейших негативных 

тенденций в 

образовательном 

процессе. 

 

Замдиректора 

по УВР 

учителя-

предметники 

 



3. Определить значимые психолого-педагогические 

факторы, влияющие на уровень обученности обучающихся. 

2. Создание системы управления 

качеством образования 

 

 создать единую систему диагностики и контроля качества 

образования, качества преподавания, соответствия условий 

организации образовательного процесса нормативным 

требованиям и социальным ожиданиям; 

 повысить профессиональную компетенцию педагогических 

кадров как необходимого условия обеспечения 

современного качества образования; 

 сформировать и развить потребности общественности в 

участии в управлении образовательным учреждением, 

активное вовлечение органов самоуправления в управление 

качеством образования; 

 создать систему сетевой организации управления 

качеством образования на основе принципов 

взаимодействия, социального партнерства; 

 выявить факторы, влияющие на качество образования и 

принятие обоснованных управленческих решений; 

 разработать и апробировать систему оценки 

эффективности управления качеством образования в 

образовательном учреждении. 

Создана 

инструментальная 

модель внутришкольной 

системы управления 

качеством образования, 

способствующая 

инновационному 

развитию 

образовательной среды 

учреждения, 

обеспечивающей 

удовлетворение 

образовательных 

потребностей личности, 

общества и государства 

 Повышение 

эффективности и 

результативности 

управленческой 

деятельности 

 Повышение качества 

образования 

Администрация 

школы, 

Руководители 

ШМО  

3. Низкий уровень оснащения 

школы  

 Участие в проектах на предоставление грантов в форме 

субсидий некоммерческим организациям,  не являющимися 

казенными учреждениями, на участие в проектах «Точка 

Роста», «Цифровая образовательная среда» 

Получение гранта 

участие в проектах 

«Точка Роста», 

«Цифровая 

образовательная среда» 

Директор 

школы 

4. Дефицит педагогических 

кадров 

 Привлечение внешних совместителей. 

 Обращение в вузы, организация поиска педагогов на сайтах 

трудоустройства,  

Закрытие вакансий Директор 

школы 



 Замещение вакансий ставок логопеда, дефектолога, 

социального педагога. 

5. Недостаточная предметная и 

методическая компетентность 

педагогических работников  

 

 

 

 . Организация взаимодействия с школой–куратором по 

организации совместных онлайн и офлайн занятий с 

учащимися и педагогами, с целью выявления затруднений 

в использовании современных педагогических 

технологий. 

 Повышение квалификации педагогических работников 

согласно утвержденного графика, участие в проекте 

«Учитель будущего». 

 Участие педагогов в работе семинаров, организованных 

методистами Центра Образования.  

 Усиление работы предметных МО (организация 

взаимопосещения уроков, с обязательным разбором 

занятий и корректировкой работы). 

 Усиление работы по обеспечению объективности оценки и 

анализу получаемых результатов.     

 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников. 

 Создание в школе 

«копилки» передового 

опыта педагогов. 

 

Замдиректора 

по УВР 

Руководители 

ШМО 

 

6. Низкое качество преодоления 

языковых и культурных 

барьеров 

 Реализация целевой программы «Диалог двух языков и 

культур»: 

 -организация дополнительных занятий для обучающихся, 

для которых русский язык не является родным или языком 

повседневного общения; 

 -вовлечение данной категории обучающихся к участию в 

школьных и внешкольных мероприятиях, с целью развития 

речевых навыков в общении; 

 -мотивация родителей на сотрудничество о необходимости 

общения с детьми на русском языке  дома. 

 Преодоление языковых 

барьеров 

 Интеграция 

обучающихся и 

родителей в социум, 

образовательный 

процесс 

 

Учителя 

предметники  

педагог-

психолог 

классные 

руководители 

7. Повышение учебной 

мотивации обучающихся 

 

 Повысить учебно - познавательную мотивацию у учащихся;  повышение 

мотивационной 

учителя-

предметники 



 Мотивация всех участников образовательного процесса на 

его качество, (мотивированы должны быть не только 

обучающиеся, но и учителя, родители). 

 Способствовать удержанию внутренней позиции ученика; 

 Продолжить формирование коммуникативных навыков 

сотрудничества в общении со сверстниками, необходимые 

для успешного протекания процесса обучения; 

 Сформировать самосознание и адекватную самооценку; 

 Обеспечить атмосферу эмоционального принятия, 

снижающей чувства беспокойства и тревоги в ситуациях 

обучения и общения; 

 Развивать рефлексию, ответственность за результаты 

деятельности, воспитание воли 

 

готовности школьников 

к обучению 

 сформированность 

"внутренней позиции 

ученика" 

 возникновение 

эмоционально - 

положительного 

отношения к школе 

 новый уровень 

самосознания. 

 

педагог-

психолог 

классные 

руководители 

 

 

8 Низкий уровень 

вовлеченности родителей 

 Организация информирования родителей о жизни школы 

через официальный сайт школы, страницу в instagram, 

родительские чаты. 

 Вовлечение родителей в организацию и проведение 

школьных мероприятий. 

 Участие родителей в качестве общественных наблюдателей 

в проведении внешних оценочных процедур. 

  Повышение информационно-разъяснительной работы по 

необходимости участия родителей в учебной деятельности 

школы 

 повышение 

мотивационной 

готовности родителя к 

участию в школьной 

жизни 

 возникновение 

эмоционально 

положительного 

отношения к школе 

 

классные 

руководители 

Ответственный 

за ведение 

школьного 

сайта 

 

 

 

 



Работа педагогического коллектива школы с обучающимися по повышению качества образования 

Проблема и ее причина Мероприятия по повышению качества обучения Прогнозируемый результат 

1. Наличие обучающихся 

с рисками учебной 

неуспешности. 

 

1. На основе анализа результатов работы за предыдущий год 

составление плана работы с неуспевающими учащимися, 

составление индивидуальных маршрутов обучения для учащихся 

«группы риска». 

2. Выявление учащихся, обладающих низкими способностями 

освоения ООП. 

1. Устранение неуспеваемости. 

2. Повышение качества знаний учащихся. 

2.Проблема 

преемственности при 

переходе на 2-й уровень 

обучения 

 

1.  Знакомство классных руководителей с новыми учащимися, 

составление социальных паспортов, выяснение индивидуальных 

способностей и потребностей каждого ученика. 

2. Проведение входного контроля предметных результатов и на 

основе полученных данных организация повторения проблемных 

тем курса. 

3. Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения 

уроков. 

4. Разработка комплекса мер, развивающих учебную мотивацию: 

творческие задания, система поощрения. 

1.  Адаптация обучающихся к учебному 

труду. 

2. Повышение мотивации к обучению. 

Формирование духа взаимопомощи и 

поддержки в коллективе школьников. 

3. Рациональная организация повторения 

изученного материала. Ликвидация 

пробелов в знаниях обучающихся, 

повышение качества знаний. 

4. Повышение имиджа школы. 

5. Повышение качества преподавания, за 

счет знакомства с педагогическими 

приемами своих коллег. 

6. Быстрое и безболезненное адаптация к 

новым предметам. 



3. Возникновение 

пробелов в знаниях и 

трудности в освоении 

отдельных тем у 

некоторых обучающихся, 

снижение учебной 

мотивации. 

 

1. Анализ результатов текущего контроля. 

2. Консультации по запросам обучающихся и родителей. 

3. Посещение педагогами курсов повышения квалификации, 

внешкольных семинаров и круглых столов. 

4. Подготовка обучающихся выпускных классов к 

государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

Проведение диагностических работ и мониторинговых работ. 

 

1. Развитие у обучающихся 

метапредметных знаний. 

2. Организация работы по восполнению 

знаний учащихся. 

3. Повышение качества преподавания. 

4. Разработка программы подготовки 

выпускников к ОГЭ и ЕГЭ. 

5. Психологическая готовность к сдаче ОГЭ 

и ЕГЭ. Создание максимальной ситуации 

успеха в ГИА. 

4. Возможная 

неблагоприятная 

оценочная ситуация для 

отдельных учащихся в 

связи с предстоящей 

аттестацией за четверть, 

полугодие. 

 

Наличие отдельных 

учащихся, имеющих 

отставание в учебе и 

резервы в повышении 

успеваемости. 

1.Организация дополнительных занятий с обучающимися, 

имеющими спорные оценки по предмету, а так же со 

слабоуспевающими. 

2. Анализ итогов четверти (полугодия). 

3. Проведение диагностических работ и мониторинговых работ. 

4. Ознакомление родителей с итогами успеваемости учащихся за 

четверть (полугодие). 

 

1. Сокращение числа обучающихся 

окончивших четверть (полугодие) с одной 

«3» или «4». 

2. Возрастание престижа знаний в детском 

коллективе. 

3. Развитие коммуникативных навыков и 

навыков презентовать себя. 

4. Активизация контроля родителей за 

успеваемостью своих детей. 

5. Повышение качества преподавания 

(обмен опытом, работа в творческих 

группах). 



5. Недостаточная 

информация о 

накопляемости и качестве 

оценок. Необходимость 

знакомства родителей с 

итогами полугодия. 

1. Оперативная связь с родителями посредством контроля за 

ведением электронных дневников, индивидуальная работа с 

родителями. 

2. Создание групп «взаимопомощи» среди обучающихся для 

помощи слабоуспевающим. 

3. Консультирование обучающихся выпускных классов по 

вопросам ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Посещение педагогами курсов повышения квалификации, 

семинаров, круглых столов по вопросам подготовки к ЕГЭ, ОГЭ. 

5. Подготовка обучающихся выпускных классов к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ.  

6. Проведение диагностических работ и мониторинговых работ. 

1. Повышение мотивации учения у 

слабоуспевающих. 

2. Активизация контроля родителей за 

успеваемостью своих детей. 

3. Выяснение причин пробелов в знаниях у 

учащихся и ликвидация данных пробелов. 

4. Повышение качества подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ. 

5. Психологическая готовность к сдаче ОГЭ 

и ЕГЭ. 

6. Создание максимальной ситуации успеха 

в аттестации 

6. Недостаточное 

внимание к 

обучающимся, с высокой 

мотивацией (одарённые 

дети) 

 

Снижение престижа 

активной познавательной 

деятельности 

 

 

1. Консультирование по вопросам ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Внедрение в практику преподавания проектной , 

исследовательской , творческой деятельности. 

3. Посещение педагогами курсов повышения квалификации, 

семинаров, круглых. 

4. Проведение репетиционных экзаменов на разных уровнях по 

разным предметам учебного плана. 

5. Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения 

уроков. 

6. Работа методических объединений, проблемных и творческих 

групп. 

1. Возрастание престижа знаний в 

коллективе обучающихся. Увеличение 

числа мотивированных обучающихся (либо 

сохранение их числа постоянным). 

2. Создание максимальной ситуации успеха. 

Повышение качества знаний. 

3. Возрастание престижа знаний в детском 

коллективе. 

4. Повышение качества подготовки к ЕГЭ, 

ОГЭ. 

5. Совершенствование коммуникативных и 

презентативных навыков. Повышение 

качества знаний по отдельным предметам и 

развитие метапредметных знаний. 

6. Повышение качества преподавания 

учителей через ознакомление с 

педагогическим опытом своих коллег. 



7. Повышение качества уроков. 

7. Наличие обучающихся, 

испытывающих 

утомление от учебных 

нагрузок. 

 

 

 

1. Анализ объема домашних заданий. 

2. Подготовка обучающихся выпускных классов к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Консультирование по вопросам ОГЭ и ЕГЭ. Проведение 

репетиционных экзаменов по плану по разным предметам 

учебного плана. 

4. Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения 

уроков. 

5. Анализ результатов диагностических работ. 

1. Возможное облегчение учебного труда 

для быстро утомляющихся обучающихся. 

2. Психологическая готовность к сдаче ОГЭ 

и ЕГЭ. Создание максимальной ситуации 

успеха в аттестации. 

3. Повышение качества знаний. 

4. Корректировка программы подготовки 

обучающихся к успешной сдачи ОГЭ и 

ЕГЭ. 

8. Недостаточно прочное 

освоение учебного 

материала, пройденного 

за год. 

 

 

1. Организация текущего повторения материала, пройденного за 

год 

2. Подготовка обучающихся выпускных классов к 

государственной итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Консультирование по вопросам ОГЭ и ЕГЭ. 

 

1. Актуализация материала тем, 

пройденных за год. Более прочное 

закрепление материала. 

2. Психологическая готовность к сдаче ОГЭ 

и ЕГЭ. Создание максимальной ситуации 

успеха в ГИА. 

3. Повышение качества знаний. 

9. Низкое качество 

результатов ГИА 

 

1. Подготовка обучающихся выпускных классов к 

государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ (в том 

числе психологическая). 

2. Анализ результатов ГИА. 

1. Повышение успеваемости и качества 

ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Совершенствование программы 

подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 

 

 

 

 

 

 



Критерии и показатели системы оценки качества образования в школе 

 

Система оценки качества образования включает в себя комплекс критериев и показателей, которые в полной мере будут соответствовать 

задачам повышения качества образования школы. 

 

Критерий Показатели Результат  

Оценка качества 

образовательных 

результатов 

Результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9,11 классов. 

 

Справка, выступление на 

Педагогическом совете, 

таблица 

Результаты текущей, промежуточной аттестации учащихся 1-11 классов. 
В течение учебного года 

Справка, таблицы 

Результаты мониторинговых исследований обученности и адаптации учащихся: 

 1-х классов (ФГОС: сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, выявление 

учащихся 1-ых классов «группы риска») 

 5- классов (сохранение и поддержка индивидуальности ребенка) 

 10-х классов (изучение предметов). 

Аналитические 

справки 

 

Результативность мониторингового исследования образовательных достижений учащихся на 

разных этапах обучения. 

Портфолио 

обучающегося, класса 

Результаты промежуточной оценки предметных и метапредметных результатов 1-11-х 

классов. 

Аналитическая 

справка 

  

Удовлетворенность родителей качеством образовательных результатов. 
Раз в год 

Аналитическая справка 



               Оценка 

качества 

сформированности  

обязательных  

результатов 

обучения 

Стартовый (входной) контроль - определяется степень устойчивости предметных 

результатов освоения программ обучающимися и намечаются  меры  по устранению 

выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет. 

Анализ результатов на 

заседаниях МО 

Промежуточный  (тематический, полугодовой)  отслеживается 

динамика  обученности  обучающихся,  корректируется  деятельность  учителя  и учеников 

для предупреждения неуспеваемости. 

Анализ результатов на 

заседаниях МО 

Промежуточный  (годовой) - определяется уровень сформированности предметных 

результатов освоения 

программы  при  переходе  обучающихся  в  следующий  класс,  прогнозируется 

результативность дальнейшего обучения обучающихся, выявляются недостатки в работе, 

планировании внутришкольного контроля на следующий  учебный год по 

предметам  и  классам,  по  которым  получены  неудовлетворительные  результаты. 

Аналитическая 

справка 

Тренировочные,  диагностические  мероприятия  разрабатываются  и  проводятся  учителями 

-предметниками,  заместителем  директора. 

По плану работы школы 

  

Всероссийские проверочные работы. По графику ВПР 

Оценка 

качества 

деятельности 

педагогических 

кадров 

Курсы повышения квалификации. 
График курсовой 

подготовки 

Квалификационная категория. Отчёт  МС 

Используемые технологии.  
Отчёт МС 

Участие  в  инновационной или  экспериментальной деятельности по повышению качества 
Отчёт МС 

Участие в профессиональных конкурсах, методических выставках. 

Результаты выполнения 

показателей эффективности 

деятельности 

муниципальных бюджетных 



общеобразовательных 

учреждений 

Обобщение передового педагогического опыта. Отчёт  МС 

Публикация статей, методических материалов педагогических кадров в СМИ, в интернет - 

ресурсах и т.д. 

результаты выполнения 

показателей эффективности 

деятельности 

муниципальных бюджетных 

общеобразовательных 

учреждений 

 
Участие  в  научных  конференциях на федеральном, региональном, муниципальном 

уровнях. 

Сводная информационная 

таблица 

Оценка 

качества учебно-

методического 

обеспечения и 

материально-

технического 

оснащения 

образовательного 

процесса 

Учебники  или  учебники  с  электронными  приложениями  по  всем  предметам  и учебно-

методической литературы к ним; печатные и электронные образовательные ресурсы. 

УМК по предметам, по 

классам 

Библиотека (читальный зал, медиатека, работающие средства для сканирования и 

распознавания, распечатки и копирования бумажных материалов). 
Аналитическая справка 

Фонд  дополнительной  литературы  (детской,  художественной,  научно-методической, 

справочно-библиографической и периодической). 
Аналитическая справка 

Материально-техническое обеспечение кабинетов в соответствии с требованиями к 

минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений. 
Паспорт кабинета 

Оценка 

качества здоровье 

сберегающей 

деятельности 

Динамика показателей социально-психологического климата в ОО.  Информационная справка 

по результатам 

анкетирования  
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