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Формирование списка 
школ с низкими 
результатами 
происходит на 
основании 
комплексного анализа 
результатов 
национальных 
оценочных процедур: 

ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, 
прошедших за два 
предыдущих учебных 
года.



1. Социальный запрос к образованию

2. Образовательные результаты 

3. Качество образовательного процесса в школе

4. Внеурочная деятельность и ее качество

5. Характеристики профессиональной деятельности педагогических 
работников

6. Характеристики управления образовательным учреждением



Возможные выводы по блоку 
«Социальный запрос к образованию»:

✓Удовлетворенность выбором образовательной организации –
запрос удовлетворен в высокой степени (соответствует
ожидаемым результатам)

✓Удовлетворенность создаваемыми условиями в целом
положительная (более удовлетворены родители учащихся
в сравнении с педагогами)

✓Мнение учащихся не всегда совпадают с мнением
и потребностями родителей и педагогов



Возможные выводы по блоку 
«Образовательные результаты. Качество 
образовательного процесса»:

✓В отношение к переходу на новые ФГОС отмечается тревожность
в части усложнения требований к деятельности педагога.

✓В задаче реализации ФГОС (подготовка к решению жизненных задач)
мнение педагогов совпадает с ожиданиями учащихся.

✓Мнение педагогов об использовании разнообразных технологий
(в т.ч. проектной деятельности и игровых) не соответствует
в определениях учащихся ожидаемым результатам



Возможные выводы по блоку 
«Внеурочная деятельность и ее качество»:

✓Отмечается важность внеучебной деятельности (мнение как учащихся,
так и родителей)

✓Однако, 30% родителей отмечает нехватку времени на занятия
в школьных кружках и секциях. При этом отрицательное влияние
внеурочной деятельности респондентами не отмечено.



Возможные выводы по блоку 
«Характеристики профессиональной 
деятельности педагогических работников»:

✓Использование разнообразных технологий создают определенные
трудности в работе педагогов (в т.ч. в реализации проектной
деятельности и использования интерактивных ИКТ-технологий)

✓Можно отметить высокий уровень профессионализма (с точки зрения
оценки объективной реальности своих результатов).

отдают предпочтение:

▪ 48% педагогов самообразованию;

▪74% - поиску новых, привлекательных для детей, форм и методов работы;

▪93% - достижению качества знаний по возможности всеми учениками



Возможные выводы по блоку 
«Характеристики управления образовательным 
учреждением»:

✓Позитивное влияние программы развития на деятельность ОУ
в целом (88%) и на работу педагога (78%).

✓Низкая значимость в жизни ОУ общественных организаций.
Только 29% педагогов владеют реальной информацией.

✓Имеются контакты с внешними организациями-партнерами
практически во всех отмеченных сферах.

✓Мнение в целесообразности участия родителей в оценке качества
школьного образования совпало у всех категорий респондентов:
48,1% - педагоги и 51,7% - родители









Ожидаемые результаты

результат эффекты

Переход гимназии в эффективный режим 

работы через создание инструментальной 

модели 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 степени открытости 
образовательного учреждения.

Повышение качества образования.



➢Распределение направлений работы заместителей руководителя.

➢Повышение компетентности педагогов через систему методического 
сопровождения. 

➢Повышение мотивации учащихся к обучению через систему урочной и 
внеурочной деятельности.

➢Создание системы эффективного партнерства и взаимодействия с 
родительской общественностью.



по организационно-

педагогической работе

по учебной деятельности по контроль-методической 

работе

по безопасности по учебной деятельности 

лиц, проявивших 

выдающиеся способности

Организация и контроль

аттестации педагогических

работников

Организация и контроль за

реализацией ООП, в т.ч. УП,

ВД, РП

Организация контрольных

мероприятий на школьном,

региональном и

общероссийском уровне, в

т.ч. ГИА

Организация и контроль

мероприятий по

информационной

безопасности

Организация и контроль за

олимпиадным и конкурсным

движением школьников

Организация, контроль и

формирование плана

повышения квалификации

педагогических работников

Организация и контроль за

работой методического

объединения НОО

Анализ качества образования

по результатам контрольных

мероприятий

Организация и контроль за

ведением официального

сайта гимназии

Анализ качества образования

по результатам освоения

ООП

Организация и контроль за

пропусками обучающихся

Организация и контроль за

ведением АИСУ «Параграф»



Договор о сетевом взаимодействии


