Отчет о проведенных мероприятиях Муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения – средней общеобразовательной школы
№ 20 по переходу в эффективный режим работы и улучшению
образовательных результатов учащихся
Заявка на участие в стажировочной площадке по мероприятию 2.2
Федеральной целевой программы развития "Повышение качества образования
в школах с низкими результатами обучения и в школах, функционирующих в
неблагоприятных социальных условиях, путем реализации региональных
проектов и распространение их результатов" обусловлена анализом результатов
деятельности образовательного учреждения, который показал стабильно
низкий результат обучения, внеучебных достижений обучающихся, статичный
уровень квалификации педагогов.
Целью своей деятельности на 2017 год определили: создание условий для
обеспечения доступности качественного образования для всех категорий
обучающихся и возникновения положительной динамики образовательных
результатов школы посредством повышения педагогического и ресурсного
потенциала школы.
Под качеством образования мы определили для себя интегральную
характеристику образовательной деятельности и ее результатов. Качество
современного образования определяется факторами, обусловливающими его
социальную эффективность, такими как: содержание; высокая компетентность
педагогических работников; новейшие педагогические технологии и
соответствующая им материально-техническая оснащенность; гуманистическая
направленность; полнота удовлетворения потребностей населения в знаниях.
Реализация системного управления качеством на всех уровнях
обеспечивает непрерывность процесса, так как на отдельных этапах его
осуществляются подпроцессы: определение целевых приоритетов, ресурсного,
программного и технологического обеспечения, мониторинга результатов. Все
участники образовательных отношений заинтересованы в обеспечении качества
образования.
Можно выделить четыре основных условия, без которых получение
качественного образования просто невозможно:
1. Наличие современного учебного оборудования, средств обучения,
применение новых педагогических технологий.
2. Существование благоприятных условий для обучения (школьная
столовая, библиотека, спортивный зал и т.д.).
3. Благоприятная среда общения со сверстниками.
4. Квалифицированный педагогический состав.
Для реализации цели за период с ноября по сентябрь текущего учебного
года были спроектированы три управленческие программы, в которых
обозначены конкретные внутришкольные мероприятия и мероприятия с
привлечением других учреждений. Все три программы соединяют в себе
целостную модель образовательной деятельности в школе, обеспечивающей
развитие компетентностей учащихся: введение проектной деятельности в

подростковой школе, создание системы мониторинга достижений учащихся,
освоение современных систем оценивания достижений.
Программа «Повышение профессионального уровня педагогов МБОУ
СОШ № 20 как фактора, влияющего на повышение качества образования»
ставит своей целью формирование нового качественного состояния
профессиональной компетентности педагога, его интеллектуальной культуры и
культуры саморазвития в условиях модернизации образования; повышение
престижа образовательного учреждения через рост профессиональной
квалификации педагогических работников. В рамках программы реализуются
три
проектные
линии:
формирование
нового
педагогического
профессионализма, психолого-педагогическое сопровождение педагогов,
педагогическое лидерство.
В период 1 этапа реализации данной программы (октябрь 2016 – март 2017)
– этапа конструирования и внедрения. В школе помимо традиционных
школьных совещаний, заседаний, проведены:
1. Анкетирование по выявлению смотивированности педагогов к
повышению своей компетентности
2. Педагогический совет на тему: «Профессиональная компетентность
педагога как условие реализации требований ФГОС к результатам
освоения образовательной программы обучающимися».
2. Онлайн-семинаре «ИКТ - компетентность педагога и практические
вопросы внедрения и эксплуатации информационной системы
образовательного учреждения в соответствии с требованиями ФГОС.
3. Занятия
с
педагогом–психологом
по
формированию
стрессоустойчивости.
4. Семинар «Электронные учебники и образовательные сервисы: практика и
новые перспективы».
5. 39 человек прошли курсовую подготовку и профессиональную
переподготовку, в том числе посещены все курсы и совещания в
Институте развития образования в рамках стажировочной площадки.
6. 31 мероприятие, способствующее повышению профессионализма,
посетили 73 участника. Мероприятия как школьного, так и районного,
городского, регионального уровней.
Уже сейчас можно провести мониторинг достижения некоторых ожидаемых
результатов:
№
Ожидаемые результаты
Критерий измерения
1 Повышение уровня личной
1. Увеличение количества
ответственности педагогов и
участников профессиональных
возможность спроецировать
конкурсов различных уровней на
собственный педагогический рост
5%.
2. Увеличение количества
2 Приобретение гибкости,
инициатив педагогов на проведение
мобильности и способности к
методических мероприятий, участие
модернизации и реформации
в методических мероприятиях на
системы управления

3

4

Мотивационная готовность педагога
к эффективной профессиональной 3.
деятельности
Включение педагогов в
осмысленную организационноуправленческую деятельность,
способствующую повышению
качества образования

13%.
3. Обеспечено прохождение
аттестации педагогов на высшую
категорию – 3 чел.

«Программа повышения качества образования МБОУ СОШ № 20 на 2016 –
2020 годы» ставит своей целью создать условия повышения качества
образования через усиление потоков информации о результатах образования и
соответствующих факторах, совершенствовать внутришкольную систему
управления качеством образования на основе деятельностного подхода, создать
механизмы устойчивого развития новой модели мониторинга качества
образования в учреждении, обеспечивающей образование, соответствующее
социальному заказу и требованиям Государственных образовательных
стандартов. Объектами оценки качества образования являются:
1. Основные образовательные программы школы.
2. Образовательная организация с точки зрения условий (психологопедагогических,
кадровых,
финансовых,
учебно-методических,
информационных, материально-технических), необходимых для эффективного,
доступного и результативного образования.
3. Индивидуальные образовательные достижения обучающихся, которые
включают в себя как учебные, так и внеучебные результаты.
В рамках программы помимо традиционных проведены мероприятия:
1. Текущий контроль знаний обучающихся, анализ результатов всех видов
измерений.
2. Заседания школьных методических объединений по разработке
комплексной модели оценки результатов и качества образования.
3. Проведены открытые уроки педагогов по теме «Новые технологии
обучения как способ повышения качества знаний».
4. В течение учебного года администрацией школы посещено и
проанализировано 180 уроков.
5. Проведены школьные олимпиады и научно-практическая конференция.
6. Увеличено количество объединений дополнительного образования.
7. База компьютерного оборудования увеличена на 30 единиц.
8. Приобретено новых учебников на сумму около 1 миллиона рублей.
Целью реализации проекта «Организация ученического самоуправления
посредством создания Совета обучающихся» является формирование
качественного состояния ученического самоуправления, его культуры,
саморазвития, повышение престижа образовательной организации через
общественную деятельность.
Важными для нас в данном проекте являются ожидаемые результаты:

1. Повышение уровня личной ответственности за возможность спроецировать
собственный рост.
2. Приобретение личностных качества, способствующих успешной
социализации (гибкость, мобильность, способность к реформации,
взаимопониманию и сотрудничеству).
3. Мотивационная готовность обучающихся к участию в управлении школой.
4. Включенность обучающихся в организационную деятельность.
Вовлечение обучающихся в общественно значимую деятельность
позволит, на наш взгляд, решить главную задачу, скрывающуюся за термином
«ученическое самоуправление», – повысить удовлетворенность школьников,
как самими отношениями, так и их результатами. В течение учебного года были
специально спланированы такие мероприятия для обучающихся, которые дали
бы им возможность почувствовать влияние результаты деятельности на их
личное самостановление. Были проведены:
1. Фестиваль творческих возможностей обучающихся.
2. Конкурсы «Ученик года», «Лучший класс».
3. Дни науки.
4. Акции «5 для моей мамы», «День дарения», «Чистая вода».
5. Мероприятия, посвященные Году экологии.
6. Ежемесячный выпуск школьной газеты.
Результатом таких мероприятий явилось увеличение количества
участников
общешкольных
мероприятий
на
46%
и
вступление
старшеклассников в районный совет старшеклассников.
В настоящее время продолжается реализация перечисленных
управленческих проектов. Проведены мероприятия:
1.
Педагогический совет по теме «Анализ результатов деятельности
образовательной организации как инструмент управления качеством
образования и выработки эффективных стратегических решений».
2.
Командная сессия «Использование результатов независимой оценки
качества образования в образовательной деятельности» (в рамках совместной
деятельности ГАОУ ДПО СО «Институт развития образования» и пилотной
площадки МБОУ СОШ № 20).
3.
Заключено соглашение с Издательским центром «ВЕНТАНА-ГРАФ» об
участии школы в инновационном проекте «Школа, открытая инновациям.
Новые учебники – новые возможности». Школа является опорной (пилотной)
площадкой по апробации УМК по алгебре и геометрии для 10 класса.
4.
Заключено соглашение с Корпорацией «Российский учебник» об участии
в проекте «Информационно-образовательная среда современной школьной
библиотеки».
5.
Опыт работы в стажировочной площадке представлен на городском
августовском совещании.
На предстоящий этап планируется:
1. Курсовая подготовка и профессиональная переподготовка 26 человек.
2. Организация корпоративного обучения. Командные сессии по темам:
информационные технологии, работа с УУД, система оценки качества

образования (формирующее оценивание), педагогические технологии,
смысловое чтение, предметные внеурочные курсы.
3. Разработка проекта новой программы повышения качества образования.
4. Аналитическая деятельность по результатам участия в стажировочной
площадке.
Исп. Комарова Т.А.

