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Программа 

управления развитием качества образования 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Николаевская средняя общеобразовательная школа» 
 

1. Общие положения 

Программа управления развитием  качества образования представляет 

собой систему, с помощью которой возможно решение проблемы развития 

качества образования.  Критерии реализации программы раскрываются через 

систему показателей, отслеживание которых должно выявлять степень 

успешности развития системы образования и хода реализации программы.  

 

2.  Цели и задачи: 

 привести в соответствие качество образования целям и задачам 

деятельности школы, что создаст условия для успешной социализации 

выпускников; 

 организовать и мотивировать  деятельность школы по повышению 

качества образования;  

 проанализировать готовность педагогов школы к деятельности по 

повышению качества образования; 

 поставить цели перед педагогами по повышению качества образования; 

 составить руководящие документы и сформировать общие правила 

действий, выработать принципиальные решения; 

 создать условия работникам школы для деятельности по повышению 

качества образования; 

 определить функции педагогов для деятельности по повышению 

качества образования; 
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 изучить потребности и возможности учащихся для более полного 

предоставления образовательных услуг, отвечающих новым социально – 

экономическим, политическим и культурным условиям; 

 обеспечить способы удовлетворения потребностей через хорошую 

работу всех участников образовательного процесса. 

 

3. Критерии достижения целей. 
3.1. Критерии обученности. 

Показатели: 

 общая и качественная успеваемость; 

 поступление в вузы и ссузы для получения профессионального образования; 

 уровень обучаемости (включая готовность к совместной творческой 

деятельности и восприятие  помощи в познавательной деятельности). 

3.2. Критерии воспитанности. 

Показатели: 

 активное участие в организации внутришкольной жизни и качество этого   

          участия; 

 гуманность взаимных отношений в коллективе; 

 культура поведения в школе и вне ее; 

 проявления конструктивной активности в социальном поведении. 

 

3.3. Критерии развитости. 

Показатели: 

 владение умениями мыслительной деятельности; 

 способность воспринимать и адекватно отзываться на окружающую  

          действительность; 

 уровень саморегуляции; 

 наличие конструктивной творческой мотивации. 

3.4. Критерии физического и психического здоровья. 

Показатели: 

 соответствие показателей здоровья региональным нормативам; 

 заболеваемость; 

 психологическое состояние ребенка (тревожность, утомляемость и др.). 

3.5. Критерии сформированности целостного образовательного пространства. 

Показатели: 

 число социальных видов деятельности, в которых принимают участие   

          учреждения системы образования и культуры; 

 номенклатура видов образовательных услуг для учащихся и населения,  

          предоставляемых в учреждениях основного и дополнительного   

          образования; 

 социально-психологические аспекты состояния системы образования: число   
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конфликтов в образовательных учреждениях и органах системы 

образования, стабильность кадрового состава, удовлетворенность 

отношениями в учреждениях; 

 социальная оценка деятельности системы образования: престиж  

образовательных учреждений, конкурсы при поступлении, 

конкурентоспособность выпускников при поступлении в центральные и 

областные вузы. 

3.6. Критерии развития общего образования. 

Показатели: 

 преемственность содержания и технологий образования на различных  

ступенях обучения; 

 «набор» реализуемых образовательных дисциплин; 

 внедряемые образовательные технологии; 

 количество и регулярность издания и приобретения учебно-методических  

пособий; 

 наличие механизма и нормативов лицензирования, аттестации и  

аккредитации образовательных учреждений. 

3.7. Критерии хода инновационных процессов. 

Показатели: 

 уровень научной и организационно-управленческой обеспеченности и  

обоснованности инноваций в образовательных учреждениях (концепции и 

исследовательские проекты, критерии успешности и системы диагностики и 

др.); 

 наличие научно-методической базы обеспечения инновационных процессов  

(научно-методические материалы, нормативные документы). 

3.8. Критерии становления системы полноценной социализации и воспитания, в 

совместной деятельности с  учреждениями дополнительного образования. 

Показатели: 

 охват учащихся внеучебной деятельностью; 

 динамика количества учащихся, совершивших правонарушения; 

 количество направлений деятельности и мероприятий, подготовленных  

совместными усилиями с различными учреждениями; 

 динамика спортивных достижений учащихся; 

 динамика распространения наркомании и алкоголизма среди подростков и  

молодежи; 

 число детей и семей, которым была оказана материальная и социальная  

поддержка; 

 полнота учета семей «группы риска»; 

 процент успешно социализирующих детей группы риска (на конец каждого  

года); 

 сформированность традиций в образовательном учреждении и традиций  

села, района; 

 общее количество охваченных кружковой работой в учреждениях  
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дополнительного образования. 

3.9. Критерии эффективности валеологической и экологической образовательно-

воспитательной деятельности. 

Показатели: 

 внедрение в практику всех направлений диагностико-консультативной  

работы; 

 динамика заболеваемости участников образовательного процесса; 

 динамика качества здоровья; 

 динамика экологической обстановки в образовательных учреждениях. 

3.10. Критерии и показатели работы административно-управленческого 

персонала. 

Общие критерии и показатели работы управления: 

 системность и упорядоченность в организации деятельности; 

 активность и продуктивность деятельности;  

 оперативность и четкость работы; 

 психологический климат в коллективе. 

 

4. Система  мероприятий по организации деятельности школы по 

повышению качества образования,  созданию условий для успешной 

социализации выпускников. 

 

№ п/п Система организационных мероприятий  Основное содержание  

1 Организационные мероприятия  

2 Разработать и принять нормативные 

документы по обеспечению программной 

деятельности и контролировать ход их 

реализации 

1. Разработка локальных 

актов образовательного 

учреждения 

3 Создать реальные условия для 

обеспечения реализации и 

стимулирования программной 

деятельности 

1. Организация работы 

преподавателей по развитию 

учебно-методической базы. 

2. Внедрение и реализация 

стимулирования 

деятельности педагогов 

4 Сбор необходимой информации для 

управления процессом повышения 

качества образования 

1. Мониторинг учебно-

воспитательного процесса в 

школе. 

5 Постановка целей перед педагогами по 

повышению качества образования 

1. Заседание педагогического 

совета 

6 Организация  индивидуальной и 

коллективной  работы по вовлечению в 

деятельность по повышению качества 

образования, изменение комфортности, 

психического и психологического 

1. Диагностика учащихся и 

воспитанников для 

углубленного изучения 

уровня обученности и 

обучаемости, воспитанности, 
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состояния ученика. здоровья, социализации. 

Задача: выявить скрытые 

причины неуспешности 

ребенка, отклонения в 

когнитивной и поведенческой 

сферах, для разработки мер 

устранения недостатков. 

2. Диагностика учащихся и 

воспитанников для 

углубленного изучения 

интеллекта, уровня 

обученности, учебной 

деятельности и 

познавательных процессов, 

умственного развития. 

Задача: выявить скрытые 

причины неуспешности 

ребенка, отклонения в 

когнитивной и поведенческой 

сферах, для разработки мер 

устранения недостатков. 

3. Участие в школьных и 

районных предметных 

олимпиадах. 

7 Защита прав детей и родителей по 

удовлетворению образовательных 

потребностей, привлечение родителей к 

реализации программы 

1. Собрания в классных 

коллективах. 

Задача: ознакомить учащихся 

с правами на реализацию 

образовательных 

потребностей. 

2.  Общешкольное 

родительское собрание: 

Совершенствование способов 

взаимодействия родителей, 

учащихся и воспитанников, 

педагогов. 

3. Анализ семейного 

воспитания, определение 

психологической атмосферы 

в семье. 

4. Посещение занятий, 

уроков, внеклассных 

мероприятий родителями. 

Задача: Совершенствование 
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способов взаимодействия 

родителей, учащихся, 

педагогов.  

5. День открытых дверей. 

Задача: Ознакомить с 

итогами деятельности школы 

по повышению качества 

образования. 

8 Разработка тактики и стратегии 

внедрения новых технологий обучения и 

воспитания 

1. Заседание методического 

совета: Экспертиза качества 

образовательных программ, 

используемых технологий 

обучения и воспитания. 

9 Обобщение и регулирование результатов 

работы по внедрению новых технологий 

обучения и воспитания 

1. Заседание педагогического 

совета. 

Отбор программно – 

методического обеспечения 

УВП на предмет качества. 

10 Стимулирование деятельности 

педагогического коллектива по освоению 

нововведения и защита прав каждого 

учителя на внедрение инноваций. 

1. Представление портфолио 

педагогов. 

Задача: Поощрить за 

качественные результаты 

работы. Представить к 

награждению. 

11 Совершенствование системы 

материально-финансового обеспечения  

 

Заседание совета школы: 

1.  Разработка  предложений 

по финансовому 

обеспечению на новый 

финансовый год. 

Цель: создать реальные 

условия для обеспечения 

реализации и 

стимулирования 

программной деятельности. 

12 Анализ степени реализации программы Заседание совета школы. 

13 Критерии обученности  

14 Мониторинг общей и качественной 

успеваемости 

Мониторинг по итогам 

четверти Диагностика 

учащихся и воспитанников 

для углубленного изучения 

сформированности ОУУН, 

взаимоотношений в 

коллективе, владений 

умениями мыслительной 
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деятельностью, 

психологического состояния 

ребенка. 

Задача: выявить скрытые 

причины неуспешности 

ребенка, отклонения в 

когнитивной и поведенческой 

сферах, для разработки мер 

устранения недостатков. 

15 Мониторинг преподавания 

общеобразовательных предметов 

Внутришкольный контроль 

16 Диагностика поступления в вузы и ссузы 

для получения профессионального 

образования 

Деятельность по повышению 

качества образования, 

создания условий для 

успешной социализации 

выпускников. 

17 Система экспертного контроля и 

регулирования 

 

18 Совершенствование системы экспертного 

контроля и регулирования  

1.Регулировать расписания 

занятий в учебное и 

внеучебное время. 

2. Регулировать занятость 

учащихся в системе 

дополнительного 

образования. 

3. Коррекция 

образовательных программ, 

используемых технологий 

обучения и воспитания, 

учебно-методического 

комплекса школы с учетом 

результатов экспертизы. 

4. Занятость учащихся в 

системе дополнительного 

образования. 

5. Уровень обученности, 

обучаемости, воспитанности. 

6. Уровень социализации. 

7. Уровень физического и 

психического здоровья. 

8. Уровень интеллекта 

учащихся, учебной 

деятельности и 

познавательных процессов. 
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19 Управление качеством образования на 

учебном занятии. 

Задача: Систематизировать 

педагогический опыт. 

Заседание методического 

совета. 

Цель: оперативное 

управление по обеспечению 

внедрения нововведения. 
 


