
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ОСТРОВНОЙ

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО- 

ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОСТРОВНОЙ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
«Об образовании в Российской Федерации», во исполнение решения коллегии 
Министерства образования и науки Мурманской области от 21.10.2016 
«О результатах государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, в Мурманской области в 2015/2016 учебном году и задачах 
на 2016/2017 учебный год», приказа Министерства образования и науки 
Мурманской области от 25.10.2016 № 1914 «О мерах по исполнению решения 
коллегии Министерства образования и науки Мурманской области от 21.10.2016», 
в целях повышения качества школьного образования п р и к а з ы в а ю :

1. Утвердить прилагаемую Программу (План) «Повышение качества
школьного образования на 2016-2018 годы» (далее -  Программа (План)).

2. Директору МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» Мельниковой
Н.С., специалистам ООКСМП Администрации ЗАТО г. Островной разработать 
Комплекс мер по реализации мероприятий Программы (Плана) и разместить на 
официальном сайте учреждения в срок до 10.11.2016.

3. Контроль за исполнением приказа возложить на ведущего специалиста 
Сусличенко И.А.

П Р И К А З

07.11.2016 № 202 о/д

Об утверждении Программы (Плана) «Повышение 
качества школьного образования на 2016-2018 годы»

Начальник В.А. Булатова



УТВЕРЖДЕНА 
приказом ООКСМП Администрации 

ЗАТО г. Островной 
от 07.11.2016 №202 о/д

ПРОГРАММА (ПЛАН)
«Повышение качества школьного образования на 2016-2018 годы»

1. Общие положения

1.1. Настоящая Программа (План) «Повышение качества школьного
образования на 2016-2018 годы» (далее -  Программа (План) разработана в целях — 
создания эффективной системы повышения качества образования,
распространения достоверной информации о состоянии качества образования в 
общеобразовательном учреждении МБОУ «СОШ № 284 ЗАТО г. Островной» 
(далее -  школа).

1.2. Координатором Программы (Плана) является ООКСМП 
Администрации ЗАТО г. Островной.

1.3. Ответственным исполнителем Программы (Плана) является МБОУ 
«СОШ № 284 ЗАТО г. Островной».

1.4. Задачи Программы (Плана):
обеспечение стандарта качества образования и удовлетворение 

потребности в получении качественного школьного образования со стороны всех 
субъектов муниципального образования;

- аналитическое сопровождение управления качеством обучения и 
воспитания обучающихся общеобразовательного учреждения;

- экспертиза, диагностика, оценка и прогноз основных тенденций развития 
общеобразовательного учреждения;

- информационное обеспечение управленческих решений по проблемам 
повышения качества образования;

- осуществление организационных мероприятий по обслуживанию ЕГЭ,
ГИА;

- обеспечение внешних пользователей (представители органов власти, 
работодатели, представители общественных организаций и СМИ, родители, 
широкая общественность) информацией о развитии школьного образования, 
разработка соответствующей системы информирования внешних пользователей;

- информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга 
качества системы образования;

- выявление факторов, влияющих на повышение или снижения качества 
образования.

1.5. Показатели Программы (Плана):
- уровень учебных достижений;
- уровень освоения стандарта;



- уровень внеучебных достижений;
- развитие учительского потенциала.

1.6. Ожидаемый результат реализации Программы (Плана):
- позитивная динамика уровня и качества обученности;
- развитие системы статистики и мониторинга;

прозрачность и открытость системы образования для всех категорий 
пользователей образовательными услугами.

2. Перечень показателей эффективности реализации Программы (Плана)

Критерий оценки Показатель оценки качества
1. Уровень учебных 
достижений

- по результатам 
проведения ЕГЭ и ГИА

1. средний балл по математике ЕГЭ
2. доля выпускников, не набравших минимума по математике 

ЕГЭ
3. средний балл по русскому языку ЕГЭ
4. доля выпускников, не набравших минимума по русскому 

языку ЕГЭ
5. доля выпускников, получивших оценку «2» по результатам 

ОГЭ (математика)
6. средний балл по результатам ОГЭ (математика)
7. доля выпускников, получивших оценку «2» по результатам 

ОГЭ (русский язык)
8. средний балл по результатам ОГЭ (русский язык)

по результатам 
независимой оценки 
качества образования

9.уровень обученности по предмету «русский язык»

10. уровень обученности по предмету «математика»
11. уровень обученности в рамках федерального 

государственного контроля качества
2. Уровень внеучебных 

достижений
1. доля учащихся, участвующих в научно-исследовательской и 

проектной деятельности
2. доля участников муниципальных спортивных соревнований
3. доля участников муниципальных олимпиад, конкурсов
4. доля участников региональных и всероссийских олимпиад, 

конкурсов
3. Развитие 

учительского потенциала
1. доля учебных предметов, по которым на 1 сентября 

отсутствуют педагоги
2. доля педагогов, имеющих высшее образование (без 

директоров и их заместителей)
3.соотношение численности педагогов 1-й и высшей 

категории в общей численности педагогов
4.доля педагогов пенсионного возраста
5.доля педагогов, участвующих в инновационной 

и экспериментальной деятельности
6. доля педагогов, имеющих публикации по результатам 

инновационной и экспериментальной деятельности, в том числе 
на сайтах в сети Интернет



7. доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе
8. доля учителей, принимающих участие в профессиональных

конкурсах, грантах различного уровня___________________
9. доля учителей-победителей и лауреатов профессиональных

конкурсов, грантов различных уровней___________________
10. доля педагогических работников, в отчетном году 

прошедших курсы повышения квалификации от общей 
численности педагогических работников



«Юный журналист» в рамках сетевого 
взаимодействия

дополнительного
образования

9. Индивидуальные консультации, 
дифференцирование работы, 

ориентированной на личность учащихся, 
индивидуальная работа педагога- 

психолога с учащимися по повышению 
мотивации к учению

В течение учебного года МБОУ «СОШ № 284 
ЗАТО г. Островной»

План работы педагога- 
психолога, 

аналитическая справка

10. Подготовка отчетов и анализ 
результатов ГИА

Июнь-июль 2017, 2018 МБОУ «СОШ № 284 
ЗАТО г. Островной»

Аналитическая справка

11. Педагогические советы по итогам ЕГЭ и 
ОГЭ

Сентябрь 2016 МБОУ «СОШ № 284 
ЗАТО г. Островной»

Протокол

12. Составление и утверждение Плана 
информирования участников ГИА и их 

родителей по вопросам проведения ГИА 
и итогового сочинения (изложения)

Октябрь 2016 ООКСМП 
Администрации ЗАТО 

г. Островной

Приказ

13. Анализ результатов ГИА Октябрь 2016 МБОУ «СОШ № 284 
ЗАТО г. Островной»

Аналитическая справка

14. Составление и утверждение Плана 
мероприятий («дорожной карты») по 

подготовке и проведению ГИА в 
2016/2017 учебном году

Ноябрь 2016 ООКСМП 
Администрации ЗАТО 

г. Островной

Приказ

15. Анализ школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады 

школьников

Ноябрь 2016 
Январь 2017

МБОУ «СОШ № 284 
ЗАТО г. Островной»

Аналитическая справка

16. Составление и утверждение плана 
работы по реализации Концепции 

преподавания русского языка и 
литературы

Ноябрь 2016 ООКСМП 
Администрации ЗАТО 

г. Островной

Приказ

17. Разработка и утверждение Комплекса 
мер по повышению качества школьного 

образования

Ноябрь 2016 МБОУ «СОШ № 284 
ЗАТО г. Островной»

Приказ

18. Проведение школьного и Сентябрь-декабрь 2016 - ООКСМП Приказы

(



<) Q
3. Перечень мероприятий Программы (Плана)

№ п/п Мероприятие (содержание работы) Сроки исполнения Ответственный Отчетный документ
1 2 3 4 5
1. Реализация плана работы по реализации 

Концепции преподавания русского 
языка и литературы в 2016-2020 годах

В течение учебного года МБОУ «СОШ № 284 
ЗАТО г. Островной»

Аналитическая справка

2. Реализация плана по популяризации 
предоставления государственных и 

муниципальных услуг в сфере 
образования в электронном виде

В течение учебного года ООКСМП 
Администрации ЗАТО 
г. Островной, МБОУ 
«СОШ № 284 ЗАТО 

г. Островной»

Аналитическая справка

3. Реализация Плана повышения качества 
школьного естественно-научного 

образования в ЗАТО г. Островной на 
2015-2018 годы

В течение учебного года МБОУ «СОШ № 284 
ЗАТО г. Островной»

Аналитическая справка

4. Размещение на официальных сайтах 
информации о подготовке и проведении 

ГИА

В течение учебного года ООКСМП 
Администрации ЗАТО 

г. Островной, МБОУ 
«СОШ № 284 ЗАТО 

г. Островной»

Сайт

5. Своевременное выявление обучающихся 
с низкой мотивацией к учению, 

усиление индивидуальной работы с 
учащимися, работа с родителями по 

усилению контроля за обучением

В течение учебного года МБОУ «СОШ № 284 
ЗАТО г. Островной»

Аналитическая справка

6. Организация работы с учащимися 
«группы риска» и их семьями

В течение учебного года МБОУ «СОШ № 284 
ЗАТО г. Островной»

Аналитическая справка

7. Психологическая подготовка учащихся 
к ГИА

В течение учебного года МБОУ «СОШ № 284 
ЗАТО г. Островной»

План работы педагога- 
психолога, 

аналитическая справка
8. Работа детских объединений «Вопросы 

лингвистики», «Клуб «Архимедус»,
В течение учебного года МБУ ДО «ДДТ ЗАТО 

г. Островной»
Журнал учета работы 

педагога



«Юный журналист» в рамках сетевого 
взаимодействия

дополнительного
образования

9. Индивидуальные консультации, 
дифференцирование работы, 

ориентированной на личность учащихся, 
индивидуальная работа педагога- 

психолога с учащимися по повышению 
мотивации к учению

В течение учебного года МБОУ «СОШ № 284 
ЗАТО г. Островной»

План работы педагога- 
психолога, 

аналитическая справка

10. Подготовка отчетов и анализ 
результатов ГИА

Июнь-июль 2017, 2018 МБОУ «СОШ № 284 
ЗАТО г. Островной»

Аналитическая справка

11. Педагогические советы по итогам ЕГЭ и 
ОГЭ

Сентябрь 2016 МБОУ «СОШ № 284 
ЗАТО г. Островной»

Протокол

12. Составление и утверждение Плана 
информирования участников ГИА и их 

родителей по вопросам проведения ГИА 
и итогового сочинения (изложения)

Октябрь 2016 ООКСМП 
Администрации ЗАТО 

г. Островной

Приказ

13. Анализ результатов ГИА Октябрь 2016 МБОУ «СОШ № 284 
ЗАТО г. Островной»

Аналитическая справка

14. Составление и утверждение Плана 
мероприятий («дорожной карты») по 

подготовке и проведению ГИА в 
2016/2017 учебном году

Ноябрь 2016 ООКСМП 
Администрации ЗАТО 

г. Островной

Приказ

15. Анализ школьного и муниципального 
этапов всероссийской олимпиады 

школьников

Ноябрь 2016 
Январь 2017

МБОУ «СОШ № 284 
ЗАТО г. Островной»

Аналитическая справка

16. Составление и утверждение плана 
работы по реализации Концепции 

преподавания русского языка и 
литературы

Ноябрь 2016 ООКСМП 
Администрации ЗАТО 

г. Островной

Приказ

17. Разработка и утверждение Комплекса 
мер по повышению качества школьного 

образования

Ноябрь 2016 МБОУ «СОШ № 284 
ЗАТО г. Островной»

Приказ

18. Проведение школьного и Сентябрь-декабрь 2016 - ООКСМП Приказы
J )



)________  )
муниципального этапов всероссийской 

олимпиады школьников
2018 Администрации ЗАТО 

г. Островной, МБОУ 
«СОШ № 284 ЗАТО 

г. Островной»


