
МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА  № 44» г. ВОРКУТЫ 

П Р И К А З 

01.09.2017                                                                                                                                  № 317 
 

Об утверждении Программы «Повышение качества образования в МОУ «СОШ № 44» г. 

Воркуты  на 2017-2018 учебный год» 

 
В целях обеспечения повышения качества образования, развития мотивации 

учащихся к образовательной и творческой деятельности в 2017-2018 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

           1. Утвердить Программу «Повышение качества образования в МОУ «СОШ № 44» г. 

Воркуты  на 2017-2018 учебный год» (приложение). 

2. Ознакомить Хозяиновой Е.В., заместителю директора по УР, педагогический 

коллектив с Программой «Повышение качества образования в МОУ «СОШ № 44» г. 

Воркуты  на 2017-2018 учебный год». 

3. Приступить педагогическому коллективу к проведению мероприятий Программы 

«Повышение качества образования в МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты  на 2017-2018 

учебный год» с 01.09.2017. 

4. Проводить Хозяиновой Е.В., заместителю директора по УР, контрольные 

мероприятия по реализации  Программы «Повышение качества образования в МОУ «СОШ 

№ 44» г. Воркуты  на 2017-2018 учебный год в соответствии с Планом внутришкольного 

контроля. 

5. Контроль за исполнением данного приказа  оставляю за собой. 

 

Директор                                                                                                         Тетерина О.Ф. 

 

Приложение                                                                                                                                                                                       

к приказу директора 

от 01.09.2017 № 317 

Программа  

«Повышение качества образования» 

 в МОУ «СОШ №44» г. Воркуты 

на 2017-2018 учебный год 

1. Паспорт Программы 

Наименование Программы Повышение качества образования на 2016-2017 учебный год (далее 

по тексту – Программа). 

Основание для разработки Программы - Конвенция о правах ребенка. 

- Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка». 

- Закон «Об образовании в Российской Федерации». 

- Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

- Муниципальная программа МО ГО «Воркута» «Развитие 



образования». 

- Результаты проблемно-ориентированного анализа организации и 

управления мониторингом качества образования в школе. 

Разработчик Программы Администрация МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты. 

Ответственные исполнители Программы Администрация МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты.  

Педагогический коллектив МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты.  

 

Цель Программы Обеспечение повышения качества образования, развития мотивации 

учащихся к образовательной и творческой деятельности. 

Задачи Программы - Повышение доступности и качества образовательных услуг. 

- Определение новых подходов к интерпретации результатов  

основного государственного экзамена и единого 

государственного экзамена (далее по тексту – ОГЭ и  ЕГЭ). 

- Выявление и поддержка одаренных детей. 

Целевые показатели (индикаторы) Программы - Удовлетворенность населения качеством общего образования от 

общего числа опрошенных родителей. 

- Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по 

русскому языку (по математике), от числа выпускников, 

участвовавших в едином государственном экзамене. 

- Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен по 

предметам по выбору, от числа выпускников, участвовавших в 

едином государственном экзамене. 

- Удельный вес лиц, сдавших основной государственный экзамен по 

русскому языку (по математике), в общей численности 

выпускников, участвовавших в основном государственном 

экзамене. 

- Удельный вес лиц, сдавших основной государственный экзамен по 

предметам по выбору, в общей численности выпускников, 

участвовавших в основном государственном экзамене. 

- Удельный вес лиц, написавших Всероссийские проверочные работы 

(ВПР) от общего числа участвующих в ВПР. 

- Удельный вес учащихся, охваченных мероприятиями по 

профессиональной ориентации, от общей численности учащихся. 

- Удельный вес лиц, успешно выполнивших диагностические 

контрольные работы по русскому языку и математике на сайте 

СтатГрад, от общего числа выпускников. 

- Доля учащихся, принимающих участие в очных конкурсах 

различного уровня. 

- Доля педагогов, участвующих в программных методических 

мероприятиях, от общей численности педагогов. 

Срок реализации программы Программа реализуется в течение 2017/2018 учебного года. 

Ожидаемые результаты - Рост удовлетворенности населения качеством общего образования. 

- Повышение доли удельного веса лиц, сдавших  ОГЭ (9 класс) и ЕГЭ 

(11 класс) по русскому языку и математике, от числа выпускников, 

участвующих в  ОГЭ и ЕГЭ. 

- Увеличение охвата учащихся 9, 11 классов программами 

предпрофильной подготовки и профильного обучения. 

- Повышение доли одаренных детей к общему количеству 

школьников ОУ. 

         Оценка эффективности и результативности реализации Программы осуществляется через систему целевых 

индикаторов (показателей), которая приведена в таблице: 

Целевые индикаторы (показатели), отражающие процесс реализации программы 

 

№ Направления Единица измерения 

Значение целевого индикатора 

(показателя) по периодам 

реализации Программы 

2017 2018 

1.  
Удовлетворенность населения качеством общего 

образования от общего числа опрошенных родителей. 
процент 99,9 100 

2.  

Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ по русскому языку и 

математике, от числа выпускников, участвующих в 

ЕГЭ 

процент 100 100 



3.  
Удельный вес лиц, сдавших ЕГЭ по предметам по 

выбору, от числа выпускников, участвующих в ЕГЭ 
процент 100 98 

4.  

Удельный вес лиц, сдавших основной 

государственный экзамен по русскому языку (по 

математике), в общей численности выпускников, 

участвовавших в основном государственном экзамене. 

процент 100 100 

5.  

Удельный вес лиц, сдавших основной 

государственный экзамен по предметам по выбору, в 

общей численности выпускников, участвовавших в 

основном государственном экзамене. 

процент 100 100 

6.  

Удельный вес лиц, написавших Всероссийские 

проверочные работы, от обще численности 

участвовавших в ВПР: 

- 4 кл. 

- 5 кл. 

процент 

 

 

 

100 

100 

 

 

 

100 

100 

7.  

Доля учащихся 7-9-х классов в образовательных 

учреждениях, обучающихся в классах с 

предпрофильной подготовкой, в общей численности 

обучающихся 7-9-х  классов. 

процент 0 0 

8.  

Доля учащихся 10 - 11 (12) классов в образовательных 

учреждениях, обучающихся в классах с профильным 

обучением, в общей численности обучающихся 10-

11(12) классов. 

процент 0 0 

9.  

Удельный вес учащихся, охваченных мероприятиями 

по профессиональной ориентации, от общей 

численности учащихся.  

процент 100 100 

10.  

Удельный вес лиц, успешно выполнивших 

диагностические контрольные работы по русскому 

языку и математике на сайте СтатГрад, от общего 

числа выпускников. 

процент 80 98 

11.  
Доля учащихся, принимающих участие в олимпиадах, 

конкурсах различного уровня. 
процент 30 50 

12.  

Доля педагогов, участвующих в программных 

методических мероприятиях, от общей численности 

педагогов. 

процент 30 82 

 

2. Содержание проблем и обоснование их решения 

По итогам 2016-2017 учебного года: 

2.1. Уровень образования не в полной мере соответствует индивидуальным и общественным запросам. 

Одним из показателей эффективности функционирования системы образования школы является степень 

удовлетворенности населения качеством предоставляемых услуг. По данным проведенного в мае 2017 года 

мониторинга качеством общего образования удовлетворены 90 % респондентов, затруднились ответить – 10%, не 

удовлетворены – 0%.  

2.2. Снижение результатов государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году.  

Результаты государственной итоговой аттестации являются одним из основных показателей качества 

образования. В 2016-20167учебном году в проведении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в форме основного государственного экзамена приняли участие 3 

выпускника 9 класса и 4 выпускника 11 класса в форме ЕГЭ.   

Результаты экзаменов обучающихся 9 класса в форме ОГЭ: 

 

№ Предмет Итоги 

 

1 Русский язык 

 

качество-100% 

успеваемость-100% 

средний балл-4 

2 Математика качество – 100 % 

успеваемость – 100 % 

средний балл – 4 

 

По выбору в форме ОГЭ –химия (1 чел.)- 26 баллов (оценка 4) 

Биология( 1чел.)-36 баллов (оценка 5) 

Обществознание-2 чел.-21 баллов (оценка 3) 



География-2 чел-2 баллов (оценка 4) 

Анализ уровня обученности по предметам учебного плана в выпускном 9 классе показал, что качество знаний 

66,6% на конец учебного года, по итогам экзаменов качество экзаменов составило 100% по всем предметам, 

кроме обществознания – 0% качества.  Государственная итоговая аттестация учащихся 11 класса проводилась в 

форме и по материалам ЕГЭ в соответствии с Положением о формах и порядке проведения государственной итоговой 

аттестации учащихся, освоивших основные общеобразовательные программы среднего общего образования. 

Учащиеся 11 класса успешно прошли государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ по предметам : русский 

язык, биология, физика, обществознание. Анализ уровня обученности по предметам учебного плана в выпускном 11 

классе показал ,что качество знаний на конец учебного года составило 25 %. 

 Результаты  экзаменов в форме ЕГЭ (математика базовый уровень -75% уровень обученности и качество знаний, 

русский язык –средний балл 55,7). Все выпускники 11 класса преодолели пороговый минимальный балл по русскому 

языку, 1 ученица по математике базового уровня получила оценку 2.  

 

Средний балл по 

предметам 

федерального 

компонента 

БУП-2004 

Качество знаний Средний балл по ЕГЭ (11 класс) 

(русский язык, математика) 

Средний балл  по ОГЭ 

(9 класс) 

9 

класс 

11 

класс 

9 класс 11 класс Русский 

язык 

Математика Русский 

язык 

Математика 

3,7 3,7  66,6 % 25 % 55,7 баллов 13 баллов 4 4 

 

2.3. Низкая результативность и недостаточная работа по мотивации учащихся к участию в конкурсах 

и олимпиадах различного уровня в 2016-2017 учебном году. 

В муниципальном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2016-2017 учебном году приняли участие:  

1 человек по русскому языку, 1 человек по математике, 1 человек по биологии (призер), 1 человек по 

обществознанию.  По итогам проведения  школьного этапа всероссийской олимпиады школьников наблюдается 

отрицательная динамика по следующим показателям: 

 - низкий процент учащихся, набравших более высокий % баллов от максимально возможных; 

 - низкие результаты по предметам  математического  цикла. 

3. Срок реализации Программы 

 Программа реализуется в течение 2017/2018 учебного года. 

4. Перечень основных мероприятий Программы 

 Перечень основных мероприятий Программы с указанием ответственных, сроков реализации, ожидаемых 

результатов, последствий не реализации основных мероприятий, связь с целевыми показателями (индикаторами) 

представлен в приложении к Программе. 

5. Характеристика основных мероприятий Программы 

 В рамках реализации Программы предполагается выполнение следующих мероприятий: 

В рамках реализации Программы предполагается выполнение следующих мероприятий: 

№ 

пп 
Программные мероприятия Достижение целевых индикаторов 

1. Развитие современной комфортной и безопасной инфраструктуры  

образовательных учреждений общего образования 

1.1 

Установление реального 

состояния качества 

образования с запросами его 

основных потребителей 

Социологические исследования  опросов уровня удовлетворенности качеством 

образования 

2. Развитие школьной системы оценки качества образования 

2.1 

 

Повышение качества 

образования, выраженное в 

повышении среднего балла 

ГИА по предметам по 

выбору, уровня обученности 

по результатам ВПР 

Проведение мониторинга качества среднего общего образования на основе 

государственной итоговой аттестации выпускников 11 (12) классов в форме  

ЕГЭ 

Проведение мониторинга качества основного общего образования на основе 

государственной итоговой аттестации выпускников 9-х классов в форме  ОГЭ 

Проведение мониторинга качества образования начального и основного общего  

образования по результатам ВПР. 

Проведение мониторинга качества среднего общего образования по итогам 

диагностических контрольных работ на сайте СтатГрад 

3. Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) общеобразовательными учреждениями 

3.1 
Расширение системы  

предпрофильного и 

Организация работы с учащимися по профориентации для подготовки их к 

выбору профессии  



профильного обучения Тестирование учащихся 9-х классов в профцентре «Ориентир» МОУ «СОШ № 

23» г. Воркуты 

Проведение мониторинга для учащихся 9-х классов по выбору профиля 

обучения на уровне среднего общего образования 

Диагностика профессиональной ориентации учащихся 10-11 кл. 

Осуществление психолого – педагогической поддержки учащихся при выборе 

профессионального маршрута 

Ярмарка профессий «Тебе, молодой» 

Фестиваль «Школа. Шахта. Шанс» 

4. Выявление и поддержка талантливых и одаренных учащихся. 

4.1 
Выявление талантливых и 

одаренных учащихся 

Диагностика  по выявлению интеллектуальной одаренности учащихся  

Составление индивидуального образовательного маршрута каждого одаренного 

ребенка 

Школьный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников 

Муниципальный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников  

4.2 
Развитие творческого 

потенциала учащихся 

Муниципальный конкурс  «Одаренные дети» (выплата стипендий 

администрации и Совета МО ГО "Воркута") 

Проведение городских мероприятий: 

«Слет отличников учебы и призеров интеллектуальных конкурсов, олимпиад» 

Муниципальные конкурсы:  «Юные дарования Воркуты», «Талантливая 

молодежь», «Лучший ученик года», турнир «Интеллектуальный марафон» 

Муниципальная  научная конференция «Исследуем и проектируем» 

Олимпиада учащихся начального общего образования 

Церемония награждения победителей школьного этапа Всероссийской 

предметной олимпиады школьников  

Школьная научно-практическая конференция исследовательских работ 

учащихся. 

5. Повышение кадрового потенциала 

5.1 

Организация и проведение 

мероприятий, направленных 

на повышение 

профессиональной 

компетентности  

педагогов 

Участие в муниципальных семинарах, круглых столах по обмену опытом  

Прохождение педагогами курсов повышения квалификации 

Использование ГИС ЭО в диагностической оценке деятельности учащихся и 

педагогов  для повышения качества образования 

Размещение педагогами публикаций в интернет-сообществах, с целью 

трансляции и обобщения педагогического опыта 

Участие педагогических работников во Всероссийских, республиканских 

образовательных конференциях, выставках и т.п. 

Методические мероприятия в рамках  реализации Единой методической темы, 

Школы молодого педагога. 

 

6. Организация и контроль выполнения Программы 
Координируя и контролируя выполнение Программы, администрация МОУ « СОШ № 44» г.Воркуты: 

 анализирует ход выполнения Программы, действий по ее реализации и вносит предложения 

на педагогических советах  по его корректировке;  

 осуществляет информационное и методическое обеспечение реализации Программы;  

 осуществляет контроль выполнения Программы в соответствии с планом внутришкольного 

контроля МОУ « СОШ № 44» г. Воркуты на 2017-2018 учебный год. 

  

Приложение  к Программе 

Перечень основных мероприятий программы 

«Повышение качества  образования» в МОУ «СОШ № 44» г. Воркуты 

№ 

п/п 

Номер и 

наименовани

е основного 

мероприятия 

Ответств

енный 

исполни

тель 

Срок начала 

и окончания 

реализации 

Ожидаемый 

непосредственный 

результат  

(краткое 

описание) 

Последствия 

не реализации  

основного 

мероприятия 

Связь с целевыми 

показателями 

(индикаторами) 

Программы 

2.1. Развитие 

современной 

комфортной 

и безопасной 

Админис

трация 

МОУ 

«СОШ 

2017-2018 Рост 

удовлетворенност

и населения 

качеством общего 

Снижение степени 

удовлетворенности 

населения качеством 

общего образования 

 Удовлетворенность 

населения качеством 

общего образования 

от общего числа 



инфраструкту

ры 

образователь

ной 

организации. 

№ 44» 

г.Воркут

ы. 

 

образования от 

общего числа 

опрошенных 

родителей, дети 

которых 

посещают МОУ 

«СОШ №44» 

г.Воркуты 

 в 

соответствующем 

году. 

от общего числа 

опрошенных 

родителей, дети 

которых посещают 

МОУ «СОШ 44» 

г.Воркуты в 

соответствующем 

году. 

опрошенных 

родителей, дети 

которых посещают 

МОУ «СОШ №4 4» 

г.Воркуты в 

соответствующем 

году. 

 2.2 

Развитие 

школьной 

системы 

оценки 

качества 

образования 

Админис

трация 

МОУ 

«СОШ 

№ 44» 

г.Воркут

ы 

 

2017-2018 Повышение 

качества 

образования, 

выраженное в 

повышении 

удельного веса 

лиц, сдавших 

единый 

государственный 

экзамен и 

основной 

государственный 

экзамен. 

Снижение качества 

образования, 

выраженное в 

уменьшении 

удельного веса лиц, 

не сдавших единый 

государственный 

экзамен и основной 

государственный 

экзамен, не 

написавших ВПР. 

Удельный вес лиц, 

сдавших единый 

государственный 

экзамен по русскому 

языку  и  математике, 

от числа 

выпускников, 

участвовавших в 

едином 

государственном 

экзамене. 

Удельный вес лиц, 

сдавших основной 

государственный 

экзамен по русскому 

языку  и  математике, 

от числа 

выпускников, 

участвовавших в 

основном 

государственном 

экзамене. Повышение 

доли учащихся, 

выполнивших 

Всероссийские 

проверочные работы. 

Удельный вес лиц, 

успешно 

выполнивших 

диагностические 

контрольные работы 

на сайте СтатГрад, от 

общего числа 

выпускников. 

2.3. 

 

Оказание 

муниципальн

ых услуг 

(выполнение 

работ) 

образователь

ной 

организацией

. 

Админис

трация 

МОУ 

«СОШ 

№ 44» 

г.Воркут

ы 

 

2017-2018 Обеспечение 

права на 

получение 

качественного, 

общедоступног

о и бесплатного 

общего 

образования. 

Отсутствие 

возможностей для 

получения 

обучающимися   

МОУ « СОШ № 

44» г.Воркуты 

общедоступного и 

бесплатного 

общего 

образования. 

Удельный вес 

учащихся, 

охваченных 

мероприятиями по 

профессиональной 

ориентации, от общей 

численности 

учащихся.  

2.4. 

Выявление и 

поддержка 

талантливых 

и одаренных 

обучающихся

. 

Админис

трация 

МОУ 

«СОШ 

№ 44» 

г.Воркут

ы 

 

2017-2018 Создание условий 

для участия 

обучающихся ОУ 

в олимпиадах и 

конкурсах 

различного 

уровня. 

Отсутствие условий 

для участия 

обучающихся ОУ в 

олимпиадах и 

конкурсах различного 

уровня. 

Доля учащихся, 

принимающих 

участие в 

олимпиадах, 

конкурсах различного 

уровня. 



2.5. 

Повышение 

кадрового 

потенциала 

Админис

трация 

МОУ 

«СОШ 

№ 44» 

г.Воркут

ы 

 

2017-2018 Повышение 

профессиональног

о уровня 

педагогических и 

руководящих 

работников ОУ. 

Снижение 

профессионального 

уровня 

педагогических и 

руководящих 

работников ОУ. 

Доля педагогов, 

участвующих в 

программных 

методических 

мероприятиях, от 

общей численности 

педагогов. 

 

 


