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Актуальность разработки программы 
 

     В  соответствии с письмом МО КК от 12.01.2022 г № 75-78 «О реализации 
проекта по повышению качества образования в школах с низкими результатами 
обучения» ФГБУ ФИОКО и КГКСУ ЦОКО определен список школ   с низкими 
результатами, в который попала школа МБОУ «Комаровская основная школа», 
что послужило основополагающей идеей обоснования создания программы 
повышения качества образования. 
    По состоянию в 2021-2022 учебном году в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении «Комаровская основная школа» обучается 26 
детей. Учреждение реализует: основную образовательную программу начального 
общего образования,  основную образовательную программу основного общего 
образования, адаптированную программу основного общего образования, 
программу НОДА 6.2. 
    Школа расположена в селе Комаровка, Пировского МО. Здание 2-х этажное, 
кирпичное, своя котельная. 
Учебный процесс проходит в 10 учебных кабинетах: кабинеты начальных 
классов, кабинет русского языка, кабинет математики, кабинет истории, кабинет 
информатики, кабинет биологии и химии, кабинет английского языка, кабинет 
ИЗО, кабинет ИКТ. Каждый кабинет школы стандартно укомплектован 
компьютером и интерактивной доской.  Кабинет информатики укомплектован 6-
ю компьютерами и интерактивной доской.  
В школе есть библиотека с местами для чтения. Для занятия спортом   имеется 
просторный спортивный зал, оснащенный спортивным инвентарем. Для 
мальчиков мастерская со станками по дереву и металлу. В учебных кабинетах вся  
мебель  соответствует   требованиям СанПиН: регулируемая или разновозрастная. 
Для ребенка-инвалида специализированная парта. В школе организуется 
дежурство классов под руководством дежурного учителя и дежурного 
администратора по графику. Для безопасности детей в школе есть 
видеонаблюдение, организован пропускной режим, установлена и работает 
автоматическая противопожарная система. Школа имеет столовую на 20 
посадочных мест, в которой организовано 2-х разовое горячее питание. 
Медицинское обслуживание учащихся осуществляется фельдшером 
Комаровского ФАПа. 
     Школа полностью укомплектована учителями-предметниками и педагогами. 
Ежегодно учителя, педагоги проходят курсы повышения квалификации и по 
необходимости профессиональную переподготовку. 
          100% учителей имеют профессиональную переподготовку по программе 
«Олигофренопедагогика», что позволяет обучать детей с ограниченными 
возможностями здоровья в составе общеобразовательных классов, а так же детей 
инвалидов по особой программе. 
   В условиях политической и экономической нестабильности, обострения 
национальных отношений и утраты духовности, исключительной становится 
стабилизирующая роль школы, как гаранта гражданского мира и общественной 



нравственности. Но и сама школа переживает сложные времена, занимаясь лишь 
проблемами обучения, она не выполняет в полной мере свою миссию – адаптацию 
и социализацию подрастающего поколения. Низкие результаты учащихся по 
ВПР, КДР, ОГЭ являются индикаторами явных проблем, однако сами по себе не 
дают сведений для их решения. 
На основании вышеизложенного для разработки и реализации Программы  МБОУ 
«Комаровская основная школа»  выделяет основные фактора риска, 
способствующих низкому качеству образовательных результатов: 
 
Фактор риска Цель программы 
1. Высокая доля обучающихся с рисками 
учебной неуспешности 

Снижение доли обучающихся с рисками 
учебной неуспешности посредством: 
- встраивания и сопровождения реализации 
ИОМ обучающихся с рисками учебной 
неуспешности; 
- приведения работы ППК в соответствие с 
федеральными нормативными документами  

2. Недостаточная предметная и 
методическая компетентность 
педагогических работников 

Создание системы непрерывного 
профессионального развития педагогических 
кадров, обеспечивающих качественную 
организацию образовательной деятельности и 
повышение качества образования за счет 
повышения педагогического и 
профессионального мастерства, 
совершенствования форм, методов и средств 
обучения  
 

3. Несформированность  внутришкольной 
системы оценки качества образования 

Внесение корректировок в локальные акты 
МБОУ «Комаровская основная школа» 
обеспечивающих повышене качества 
образования 

 
 
 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

Наименование 
Программы 

 Программа 
повышения качества образования в 
муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении 
«Комаровская основная  школа»  
  на 2022-2024  года. 
 



Нормативные основания для разработки 
Программы 

1. Федеральный Закон «Об образовании в 
Российской Федерации» № 273-ФЗ от 
29.12.2012; 
2. 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»; 
3. Указ Президента Российской Федерации 
от 21 июля 2020 г. №474 «О национальных 
целях развития Российской федерации на 
период до 2030 года»; 
4. Государственная программа Российской 
Федерации «Развитие образования» на 2018-
2025 годы (постановление Правительства 
Российской Федерации № 1642 от 
26.12.2017г.); 
5. Стратегия социально-экономического 
развития Красноярского края до 2030 года. 
Раздел «Образование», режим доступа 
www.krskstate.ru/2030/Dlan. 
6. Региональные проекты Красноярского 
края национального проекта «Образование». 
7. Региональная программа повышения 
качества образования в школах с низкими 
результатами обучения и в школах, 
функционирующих в неблагоприятных 
социальных условиях, на 2020-2022 годы и 
проект региональной программы 
повышения качества образования в школах 
с низкими результатами обучения и в 
школах, функционирующих в 
неблагоприятных социальных условиях, на 
2022-2025 годы. 

Разработчик 
Программы 

МБОУ «Комаровская основная школа» 

 Исполнители 
Программы 

МБОУ «Комаровская основная школа» 

Цель 
Программы 

Достижение положительной динамики 
образовательных результатов школьников 
через сопровождение и  реализацию ИОМ с 
рисками учебной неуспешности. 
 

Задачи Программы -провести диагностику профессиональных 
затруднений педагогов;  
- повысить качество методики преподавания;  
- организовать мероприятия по обмену 
опытом; 
- участвовать в профессиональных конкурсах 
разного уровня. 



Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

Достижение положительной динамики 
образовательных результатов школьников 
по результатам внешних оценочных 
процедур. 

Сроки 
реализации 
 Программы 

1 этап июнь-август 2022 г  
Аналитико-разработческий 

2 этап  сентябрь 2022г-май 2023г 
Сентябрь 2023-май 2024г 
 Реализация Программы 
3 этап  июнь 2024г 
Аналитический 

Управление и контроль реализации 
Программы 

Директор МБОУ «Комаровская основная 
школа» 

Бюджет программы Программа реализуется за счет бюджета 
МБОУ «Комаровская основная школа» 

 
Сроки и этапы реализации Программы 

 
1. Первый этап (июнь-август 2022) – Анализ сложившейся ситуации. Разработка 
текста программы. 
Цель: Проведение аналитической и диагностической работы. 
2. Второй этап (сентябрь 2022 май 2024) – Реализация Программы 
Цель: реализация программы повышения качества образования 
3. Третий этап (июнь 2024) – Аналитический  
Цель: подведение итогов реализации программы повышения качества в МБОУ 
«Комаровская основная школа» 

Кадровые ресурсы Программы 
 

Педагогические ресурсы (учителя школы, социальный педагог, педагог-
психолог): 
- используют новые технологии в учебной и воспитательной деятельности, 
обеспечивающие результаты, повышения качества образования 
- обеспечивают взаимодействие с родителями 
Профессиональные сообщества ОУ (Педагогический совет, методический 
совет, ППК, рабочие группы учителей): 
- выносят решения по результатам реализации Программы. 
Административно-координационная группа (директор, методический совет, 
рабочая группа): 
- координирует деятельность всех участников образовательного 
процесса, участвующих в реализации Программы, 
- обеспечивает своевременную отчетность о результатах ведения, 
- делает выводы об эффективности проделанной работы, 
- вносит коррективы, 
- обеспечивает создание условий для эффективной реализации Программы, 
- проводит мониторинг результатов ведения, 



- вырабатывает рекомендации на основании результатов реализации  
Программы. 
_ - обеспечивает предоставление всех необходимых для реализации 
Программы содержательных материалов для изучения всеми участниками 
реализации документов, 
- проведение семинаров и совещаний с участниками ведения в рамках 
инструктивно-методической работы на опережение, 
Информационные ресурсы: 
- подключение к Интернету 
- сайт ОУ – информирование социума, коллектива учителей, родителей, 
обучающихся о работе ОУ, о характере преобразований в школе 
- электронный журнал 
 
 



Дорожная карта Программы по реализации анти рисковых мер по 
МБОУ «Комаровская основная школа» 

 
№ 
п/
п 

Риски Мероприятие Сроки  Показатели ответствен
ные 

1 Несформированн
ость  
внутришкольной 
системы оценки 
качества 
образования 

1.Разработать 
школьную 
Программу 
профессиональ
ного роста 
педагогов, 
включающую 
механизмы 
выявления 
дефицитов и 
обеспечивающу
ю развитие 
профессиональ
ных 
компетенций 
 

Август 
сентябрь 2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программа 
профессиональ
ного роста 
педагогов;  
Индивидуальн
ые  
образовательны
е маршруты 
педагогов 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор 
Члены МС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.Актуализиров
ать школьную 
модель 
методической 
службы и 
организовать ее 
деятельность 
по повышению 
предметной и 
методической 
компетентност
и 
педагогических 
работников 

Октябрь,дека
брь,  2022 
Март май 
2023 
 

 
Заседание 
методического 
совета школы 
по теме 
«Актуализация 
школьной 
модели 
методической 
службы» 

 
 
Директор  
Члены МС 

2 Недостаточная 
предметная и 
методическая 
компетентность 
педагогических 
работников 

1.Провести 
диагностику 
дефицитов 
методической 
компетентност
и 
педагогических 
работников 
 
 
 

Сентябрь 
2022 
 
Декабрь  

Анализ 
результатов 
диагностики 
дефицитов 
методической 
компетенции 
педагогических 
работников 
 
 

Директор  
Члены МС 



 

2. Организовать 
участие 
педагогов в 
курсах 
повышения 
квалификации, 
в 
очном и 
дистанционном 
форматах, в 
практико-
ориентированн
ых 
семинарах на 
базе 
образовательно
й 
организации. 
 
 
 

Ежегодно  Планирование 
курсов по ФГ 

Учителя 
предметник
и 
Педагоги  

3 Высокая доля 
обучающихся с 
рисками учебной 
неуспешности 

1.Организовать 
контроль 
индивидуально
го 
сопровождения 
обучающихся с 
высокой долей 
неуспешности 
 

1раз в 
четверть 

Сбор 
информации о 
выявлении в 
каждом классе 
групп 
обучающихся с 
высокой долей 
неуспешности  

Учителя 
предметник
и 
МС 

2. Разработать 
ИОМ 
сопровождения 
обучающихся с 
рисками 
учебной 
неуспешности 
 

Август 2022 Реализация 
ИОМ 
учащегося 

Учителя 
предметник
и МС 



3. Оперативная 
связь с 
родителями 
(законными 
представителям
и) любыми 
доступными 
средствами. 

В течении 
года  

Ответственност
ь родителей за 
успешность в 
обучении 

Классные 
руководите
ли 
Педагог 
психолог 
Социальны
й педагог  

 
 
 
 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

Реализация программы позволит создать условия для реализации: 

- внедрения комплексного мониторинга качества образования в школе; 
- повышения качества образования за счет сокращения разрывов в 
образовательных результатах посредством составления ИОМ сопровождения 
обучающихся с рисками учебной неуспешности; 
- снижения доли обучающихся, не освоивших основную 
общеобразовательную программу; 
- усиление ответственности родителей и их роли в достижении 
результативности обучения; 
- профессиональная компетентность учителей, овладение новыми формами и 
методами преподавания; 
-Более 80% педагогов, имеют план работы над индивидуальной 
методической темой, составленный в контексте выявленных дефицитов, и 
реализуют его в практической деятельности; 
- 50% педагогов, демонстрируют в своей работе актуальные практики, 
полученные на курсах повышения квалификации, семинарах, мероприятиях 
по обмену опытом.  
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