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Наименование программы  Развитие системы управления качеством образования в КГКОУ Школа 4 

Сроки реализации  2022-2023 годы 

 

Ответственные 

исполнители 

Руководитель ОО, управленческая команда 

Основания для разработки Федеральный закон от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». № Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 года № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года». Указ Президента Российской Федерации № 474 от 21 июля 2020 года «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2030 года». Постановление правительства Российской Федерации от 26 декабря 2017 года № 

1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования». Постановление правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 

662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». Распоряжение правительства 



Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996-р «Об утверждении Стратегии развития 

воспитания в  РФ на период до 2025 года». 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору 

в сфере образования и науки от 06 мая 2019 года № 590/219 «Об утверждении Методологии м 

критериев оценки качества общего образования  в общеобразовательных организациях на 

основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся». 

Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от 01 сентября 2021 года 

№ Р-210 «Об утверждении методологии мотивирующего мониторинга деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное 

управление в сфере образования». Письмо Федеральной службы по надзору  в сфере 

образования и науки от 20 апреля 2021 года «О направлении материалов по организации 

мониторинга системы управления качеством образования органов местного самоуправления».  

Проект федерально программы «Развитие системы управления качеством образования». 

Государственная программа Хабаровского края «Развитие образования в Хабаровском крае, 

утвержденная постановлением Правительства Хабаровского края от 05 июня 2012 года № 177-

пр. 

 

 

Цель Программы Создание условий для развития школьных механизмов управления качеством образования на 

основе мониторинга состояния системы школьного  образования и реализации мероприятий, 

направленных на внедрение действенных технологий управления качеством образования ОО.  

Задачи программы Повышение качества образования за счет развития механизмов управления качеством 

образования. Совершенствование системы анализа, интерпретации и использования 

результатов мониторинговых процедур руководителями ОО. Совершенствование  школьных 

управленческих механизмов для обеспечения доступного и качественного общего 

образования. Совершенствование систем управленческих  мероприятий, синхронизирующих 

деятельность  по управлению качеством общего  и дополнительного образования ОО. 

Использование лучших практик управлением качества образования на школьном уровне. 

Совершенствование системы мониторинга эффективности управления качеством образования 

на школьном уровне. Создание системы формирования и функционирования кадрового 



резерва руководителя ОО. Создание системы информационно-аналитического обеспечения 

школьной программы развития системы управления качеством образования. 

Основные мероприятия Мероприятия определены «дорожной картой» развитием системы управления качеством 

образования КГКОУ Школа 4 на 2022-2023 годы. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

Развитие системы управления качеством образования на основе данных и результатов 

мониторинговых процедур в системе анализа руководителем ОО. Повышение управленческой 

культуры школьной команды путем ее обучения, удовлетворенность обучающихся учебными 

успехами, уровнем готовности к выбору профессиональной деятельности. 

Совершенствование школьных управленческих механизмов для повышения качества 

образования.  Использование лучших практик управлением качества образования на 

школьном уровне. Совершенствование системы мониторинга эффективности управления 

качеством образования на школьном уровне. Создание системы формирования и 

функционирования кадрового резерва руководителя ОО. Создание системы информационно-

аналитического обеспечения школьной программы развития системы управления качеством 

образования. 

Эффекты Программы, 

достигаемые при 

осуществлении 

управления на основе 

данных 

Повышение качества управленческой деятельности за счет ее целенаправленности и 

адресности; повышение уровня удовлетворенности качеством образовательных услуг; 

повышение эффективности деятельности КГКОУ в управлении качеством образования путем 

определения стратегических направлений на основе анализа данных мониторинга; 

обеспечение качества подготовки учеников для их успешной самореализации в 

профессиональной деятельности; удовлетворенность обучающимися учебными успехами, 

готовность к выбору профессиональной деятельности; ; измерение эффективности  

результатов реализуемой управленческой деятельности; формирование новой модели 

управления качества образования. 

 

 

 

 

 

Содержание программы 



                                                                                              1. Понятия и термины 

Качество образования – - комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 

образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы; 

Оценка качества образования – определение с помощью диагностических и оценочных процедур степени соответствия 

ресурсного обеспечения образовательного процесса, образовательных результатов нормативным требованиям, социальным и 

личностным ожиданиям. 

Управление качеством образования – планомерно осуществляемая система стратегических и оперативных действий, 

направленная на обеспечение, улучшение, контроль и оценку качества образования. 

 Мониторинг – организация сбора, хранения, обработки информации о результатах и условиях образовательной деятельности, их 

соответствии требованиям федеральных государственных образовательных стандартов.  

                                  2. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программным методом. 

2.1 Анализ исходного состояния проблемы 

Основания для разработки 

программы 

В условиях проведенного в образовательном учреждении анализа действующих подходов к 

организации и управлению качеством образования выявлены проблемы: 

Проблемы 1. Изменение системного подхода к управлению качеством образования в образовательном 

учреждении в связи с переходом на  обновленный  ФГОС ООО. 

2. Недостаточная работа по мотивации всех участников образовательной деятельности на его 

качество: учащихся, учителей, родителей. 

3. Незначительность изменений на протяжении нескольких лет в качественных показателях 

успеваемости обучающихся в образовательном учреждении 

  В процессе реализации Программы в рамках деятельности КГКОУ  предполагается развитие такой  модели школы, которая 

всесторонне учитывает сущность, содержание, организацию, а также условия и факторы  обучения и воспитания, объединенные в 

приоритетах: 



- личность участников образовательной деятельности  (учителя, ученика, родителя), ее самооценка, развитие; 

- гуманизм как основа образовательной деятельности, определяющего место человека в обществе. 

При разработке модели мониторинга качества образования за основу взяты оценочные базовые показатели, используемые в 

системе оценки качества образования на основании  трех направлений: создание условий  для достижения результатов, достижение 

образовательных и воспитательных результатов, организация рабочих процессов. 

- организация образовательной деятельности; 

- уровень обученности учащихся по образовательным программам; 

- уровень воспитанности учащихся; 

-уровень и качество результатов государственной (итоговой) аттестации выпускников 9; итоги аттестации выпускников 4-го 

класса при переходе в основную школу; 

- охват обучающихся дополнительным образованием; 

-  участие обучающихся в конкурсах, олимпиадах, фестивалях, участие в проекте «Билет в будущее»; наличие призеров в 

конкурсе профессионального мастерства «Абилимпикс», в Специальной олимпиаде; 

- поступление выпускников в  образовательные учреждения СПО; 

- динамика правонарушений, преступлений, совершенных  учащимися; 

- участие в тестировании на употребление наркотических средств; 

- уровень жизненной защищенности  и социальной адаптации школьников. 

- уровень инновационных процессов в образовательном учреждении; 

- профессиональное образование педагогов на основе реестра федеральных программ повышения квалификации; 

- результаты аттестации  педагогов; 

- участие учителей в профессиональных конкурсах; 

- уровень информатизации обучения и управления; 

- показатели владения учителями информационными технологиями; 



- состояние и развитие материально-технической и учебно-материальной базы (показатели оснащенности кабинетов, фонд 

библиотеки, учебно-методическое комплекты по предметам обучения); 

- формирование резерва руководителей; 

- показатели обеспечения безопасного пребывания всех участников образовательных отношений в учреждении. 

2.2. Организация и контроль выполнения Программы 

Координируя и контролируя выполнение Программы, администрация образовательной организации, Попечительский совет: 

-   анализируют ход выполнения Программы, действий по ее реализации и вносят предложения на педагогическом совете по его 

корректировке; 

- осуществляют информационное и методические обеспечение реализации Программы; 

- осуществляют контроль выполнения программы в соответствии с планом инспекционно-контрольной деятельности. 

2.3. Материально-техническая база 

Для развития материально-технической базы в рамках проекта «Современная школа» предполагается обновление: 

- мастерских для реализации предметной области «Технология» с учетом Концепции преподавания учебного предмета 

«Технология»); 

- психолого-педагогического сопровождения и коррекционной работы с обучающимися с ОВЗ, обучающимися с инвалидностью  

(оснащение кабинета учителя-логопеда для реализации программы «Логоритмика»); 

- учебных кабинетов и помещений для организации качественного доступного образования обучающихся с ОВЗ, обучающихся с 

инвалидностью (кабинет ЛФК, кабинеты химии, физики, биологии). 

2.4. Объемы и источники финансирования Программы 

Финансирование Программы осуществляется за счет бюджетных средств, добровольных пожертвований общественных 

организаций, родительской общественности. 

2.5.  Ожидаемые результаты 

Развитие системы управления качеством образования на основе данных и результатов мониторинговых процедур в системе 

анализа руководителем ОО. Повышение управленческой культуры школьной команды путем ее обучения, удовлетворенность 



обучающихся учебными успехами, уровнем готовности к выбору профессиональной деятельности. Совершенствование школьных 

управленческих механизмов для повышения качества образования.  Использование лучших практик управлением качества 

образования на школьном уровне. Совершенствование системы мониторинга эффективности управления качеством образования 

на школьном уровне. Создание системы формирования и функционирования кадрового резерва руководителя ОО. Создание 

системы информационно-аналитического обеспечения школьной программы развития системы управления качеством образования. 

 

Дорожная карта развития системы управления качеством образования в КГКОУ Школа 4 на 2022-2023 годы 

№ 

п/п 

Ключевые мероприятия (содержание 

деятельности) ОО 

Сроки исполнения  Конечный результат Ответственный 

исполнитель 

1. Аналитическая деятельность, включая анализ эффективности принятых мер, управленческие решения, планирование 

деятельности 

1.1 Анализ и интерпретация данных по 

результатам мотивирующего 

мониторинга, оценка деятельности 

руководителя.  

По мере проведения 

мониторингов. 

Аналитическая справка.  Руководитель ОО. 

1.2 Выработка управленческих решений на 

основе данных мониторинга. 

По мере проведения 

мониторингов. 

Управленческие решения. Управленческая 

команда ОО. 

1.3 Анализ эффективности деятельности ОО 

на педагогических советах учреждения. 

По мере проведения 

мониторингов. 

Решение педагогического 

совета. 

 

1.4 Корректировка «Дорожной карты» 

развития системы управления качеством 

образования с учетом методологии 

формирования системы управления 

качеством образования, мероприятий по 

повышению показателей мотивирующего 

мониторинга. 

Январь 2023 года. «Дорожная карта» 

развития системы 

управления качеством 

образования. 

Управленческая 

команда ОО. 

1.5 Организация независимого наблюдения 

при проведении оценочных процедур на 

ГВЭ. 

Май-июнь 2022 год, 

май-июнь 2023 год, в 

соответствии с 

Контроль за соблюдением 

порядка проведения 

оценочных процедур. 

Руководитель ОО. 



расписанием 

проведения оценочных 

процедур. 

1.6 Организация работы с претендентами на 

получение похвального листа за успехи в 

учении по отдельным учебным 

предметам. 

2022-2023 годы Увеличение количества 

обучающихся, 

получивших похвальный 

лист за успехи в учении 

по отдельным учебным 

предметам. 

Управленческая 

команда ОО. 

1.7 Проведение анализа эффективности 

принятых мер (по восьми системам, 

входящим в оценку муниципальных 

управленческих механизмов). 

Обсуждение результатов, выработка 

целей и задач для реализации нового 

управленческого цикла. 

Декабрь 2022 год, 

декабрь 2023 год. 

Аналитическая справка. Руководитель ОО 

1.8 Проведение анализа профилактической 

работы. 

Декабрь 2022 год, 

декабрь 2023 год. 

Аналитическая справка. Управленческая 

команда ОО. 

1.9 Проведение анализа работы по 

реализации рабочей программы 

воспитания. Корректировка рабочей 

программы воспитания. 

Май  2022 год, май  

2023 год. 

Аналитическая справка. 

Актуализированная 

рабочая программа 

воспитания. 

Управленческая 

команда ОО. 

     2.          Программа развития системы управления качеством образования КГКОУ Школа 4 и синхронизация с региональной 

Программой развития системы управления качеством образования. 

2.1 Участие в методическом семинаре по 

разработке и реализации программы 

развития системы управления качеством 

образования. 

Май- июнь,  2022 год. Программа развития 

системы управления 

качеством образования 

Управленческая 

команда ОО. 

2.2 Проведение мероприятий, направленных 

на развитие ВСОКО, использование 

результатов ВСОКО. 

В течение периода. Аналитическая справка. Управленческая 

команда ОО. 



2.3 Участие в коллегиях, совещаниях, 

семинарах на краевом и муниципальном 

уровнях. 

В течение периода  Актуализация программы 

развития системы 

управления качеством 

образования. 

Управленческая 

команда ОО. 

3.Система мониторинга эффективности управления качеством образования. 

3.1 Актуализация показателей эффективности 

организационно-технологического 

обеспечения проведения ГИА (ГВЭ) в ОО. 

Май 2022 год, май 2023 

год. 

Система 

сбалансированных 

показателей. 

Управленческая 

команда ОО. 

3.2 Анализ деятельности по показателям 

мотивирующего мониторинга. 

Июль- август, 

ежегодно. 

Аналитическая справка. Управленческая 

команда ОО. 

3.3 Анализ деятельности по результатам 

мониторинга эффективности деятельности 

руководителя ОО. 

Июль- август, 

ежегодно. 

Аналитическая справка. Управленческая 

команда ОО. 

3.4 Анализ деятельности ОО по 

профессиональной ориентации 

обучающихся с ОВЗ. 

Август, ежегодно. Аналитическая справка. Управленческая 

команда ОО. 

3.5 Анализ достижений показателей 

региональной программы воспитания и 

социализации. 

Август, ежегодно Аналитическая справка. Управленческая 

команда ОО. 

4. Система повышения квалификации руководителей и управленческой команды  

4.1 Участие в обучающих мероприятиях для 

руководителей ОО по проектированию 

управленческого цикла по организации и 

проведению оценки механизмов 

управления качеством образования. 

По плану в течение 

периода. 

Повышение компетенции 

руководителя ОО по 

вопросам организации и 

проведения оценки 

механизмов управления 

качеством образования. 

Управленческая 

команда ОО. 

4.2 Участие в стажировках по вопросам 

управления качеством образования. 

По плану в течение 

периода. 

Повышение компетенции 

руководителя ОО по 

вопросам управления 

качеством образования. 

Управленческая 

команда ОО. 



4.3 Участие в сетевом взаимодействии по 

вопросам управления качеством 

образования. 

По плану в течение 

периода. 

Повышение компетенции 

руководителя ОО по 

вопросам управления 

качеством образования. 

Управленческая 

команда ОО. 

4.4 Повышение квалификации руководителя 

ОО по вопросам управления качеством 

образования посредством адресной 

программы. 

По плану в течение 

периода. 

Повышение компетенции 

руководителя ОО по 

вопросам управления 

качеством образования. 

Управленческая 

команда ОО. 

4.5 Повышение квалификации руководителя 

ОО по результатам мотивирующего 

мониторинга 

По плану в течение 

периода. 

Повышение компетенции 

руководителя ОО по 

вопросам управления 

качеством образования. 

Управленческая 

команда ОО. 

4.6 Участие в обучающих мероприятиях на 

стажировочных площадках кадрового 

резерва руководителей ОО для личностно- 

профессионального развития. 

По плану в течение 

периода. 

Личностно-

профессиональное 

развитие кадрового 

резерва руководителей 

ОО. 

Управленческая 

команда ОО. 

4.7 Участие в обучающих мероприятиях для 

руководителей ОО по вопросам 

воспитания. 

По плану в течение 

периода. 

Повышение компетенции 

руководителя ОО по 

вопросам воспитания. 

Управленческая 

команда ОО. 

5. Система формирования и функционирования кадрового резерва руководителя ОО 

5.1 Обновление кадрового резерва 

руководителя ОО, включение 

представителя ОО в «Команду будущего» 

В течение периода по 

мере необходимости 

Списочный состав 

кадрового резерва 

руководителя ОО. 

Руководитель ОО. 

5.2 Участие представителей кадрового 

резерва в обучающих мероприятиях, 

стажировках. 

По плану в течение 

периода. 

Повышение компетенции 

кадрового резерва 

руководителя ОО по 

вопросам воспитания. 

Руководитель ОО. 

5.3 Организация сетевого взаимодействия 

кадрового резерва руководителя ОО.  

В течение периода Вовлечение в сетевое 

сообщество. 

Руководитель ОО. 



5.4 Вовлечение кадрового резерва 

руководителя ОО в проектную и 

экспертную деятельность. 

В течение периода Вовлечение кадрового 

резерва руководителя ОО 

в проектную и 

экспертную деятельность. 

Руководитель ОО. 

6. Система информационного обеспечения программы развития системы управления качеством образования. 

6.1 Разработка аналитических материалов по 

итогам проведения контрольно-

оценочных процедур на уровне ОО. 

Июнь- август, 2022 г., 

2023 г. 

Аналитическая справка Управленческая 

команда ОО. 

6.2 Проведение серии мероприятий по 

формированию позитивного отношения к 

вопросам объективной оценки 

результатов обучения и использованию 

объективных результатов для управления 

качеством образования. 

 Позитивная динамика по 

показателям 

мотивирующего 

мониторинга 

Управленческая 

команда ОО. 

 

 

 

 

 

Показатели мониторинга качества образования в КГКОУ Школа 4 

№ п/п Наименование показателя Единица 

измерения 

Периодичность 

1.                          Создание условий  для достижения результатов 

1.1 Доля педагогических работников в возрасте до 35 лет в общей численности 

педагогических работников ОО. 

%  2 раза в год 

1.2 Доля услуг в сфере образования, переведенных в «электронный» вид, по 

отношению к общему количеству услуг в сфере образования. 

% 2 раза в год 



1.3 Использование информационно-коммуникативной платформы в составе 

федеральной информационно-сервисной платформы образовательной среды. 

Да/нет 2 раза в год 

1.4 Численность обучающихся по АООП начального общего образования и 

основного общего образования. 

Человек  2 раза в год 

1.5 Использование компьютеров. Практика использования компьютеров на уроках 

информатики. 

% 1 раз в год 

1.6 Объективность оценочных процедур. % 1 раз в год 

1.7 Аналитика и интерпретация результатов ГИА. (ГВЭ)  Балл  1 раз в год 

1.8 Результаты реализации Программы коррекционной работы в ОО. Доля 

обучающихся успешно освоивших Программу коррекционной работы. 

Начальное основное и общее основное образование. 

% 1 раз в год 

2.                     Показатели достижения образовательных и воспитательных результатов. 

2.1 Количество обучающихся на «4» и «5». Человек  4 раза в год 

2.2 Количество обучающихся с одной «3». Человек 4 раза в год 

2.3 Поступление в организации среднего профессионального образования региона Человек  1 раз в год 

2.4 Доля обучающихся, принявших участие в муниципальных, краевых, 

всероссийский конкурсах, олимпиадах, фестивалях. 

% 1 раз в год 

2.5 Доля обучающихся  призеров  муниципальных, краевых, всероссийских 

конкурсов, олимпиад, фестивалей. 

% 1 раз в год 

2.6 Количество участников национального чемпионата профессионального 

мастерства «Абилимпикс» 

Человек  1 раз в год 

2.7 Количество участников Специальной олимпиады. Человек  1 раз в год 

2.8 Доля обучающихся, охваченных дополнительным образованием. % 2 раза в год 

2.9 Количество правонарушений, совершенных обучающимися.  Единиц 1 раз в год 

2.10 Количество обучающихся, участвующих в реализации проекта «Билет в 

будущее». 

Единиц  1 раз в год 

3. Организация рабочих процессов 

3.1 Количество региональных проектов, в которых ОО принимает участие. Единиц  1 раз в квартал 

3.2 Количество участников тестирования на выявление рисков употребления 

наркотических средств и психотропных веществ. 

Человек  1 раз в год 



3.3 Количество слушателей, прошедших обучение по программам из федерального 

реестра образовательных программ дополнительного профессионального 

образования. 

Человек  1 раз в квартал 

3.4 Доля педагогических работников, получивших возможность использования 

верифицированного цифрового образовательного контента и цифровых 

образовательных сервисов. 

% 1 раз в квартал 

3.5 Доля обучающихся, имеющих возможность бесплатного доступа к  

верифицированному  цифрового образовательному  контенту и цифровым 

образовательным  сервисам для самостоятельной подготовки. 

% 1 раз в квартал 

3.6 Доля заданий в электронной форме для учащихся, проверяемых с 

использованием технологий автоматизированной проверки. 

% 1 раз в квартал 

 

 


