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Самоанализ МКОУ «Антоновская СШ» 

1. Система управления образовательной организацией  
 

Программа (стратегия, план)   Есть 6  
 

развития школы       
 

      
 

Программа (дорожная карта)      
 

введения и реализации ФГОС Нет     
 

общего образования       
 

      
 

Положение о внутренней     Приказ № 
 

системе оценки качества   
Есть 7 

52 от 
 

образования 
   

03.09.2013 
 

     
 

      г. 
 

      
 

Положение о системе оценок,     Приказ № 
 

формах и порядке проведения   
Есть 7 

52 от 
 

промежуточной аттестации 
  

03.09.2013 
 

    
 

      г. 
 

      
 

Программа мониторинга      
 

метапредметных результатов      
 

освоения основной  
Нет 

    
 

образовательной программы и 
    

 

     
 

инструменты для его      
 

проведения       
 

      
 

Контрольно-оценочные    Разработаны  
 

средства     итоговые  
 

   Разрабатываются  работы по  
 

     всем  
 

     предметам  
 

      
 

Основная образовательная     Приказ № 
 

программа основного общего     79 от 
 

образования ОО:      01.09.2014 
 

      г. 
 

      
 

Пояснительная записка   
Есть 8 

 
 

     
 

      
 

Планируемые результаты      
 

освоения основной    Есть 7  
 

образовательной программы      
 

      
 

Система оценки достижения      
 

планируемых результатов      
 

освоения основной    Есть 7  
 

образовательной программы      
 

основного общего образования      
 

       
 

Программа развития    
Есть 7 

 
 

универсальных учебных действий 
   

 

     
 

      
 

Программы отдельных учебных      
 

предметов, курсов, в том числе   Есть 8  
 

интегрированных       
 

       
 



Программа воспитания и   
Есть 7 

 
 

социализации 
   

 

     
 

      
 

Программа коррекционной   
Есть 7 

 
 

работы 
   

 

     
 

      
 

Учебный план   
Есть 8 

 
 

    
 

      
 

План внеурочной деятельности   Есть 8  
 

      
 

Рабочие программы по   
Есть 8 

 
 

внеурочной деятельности 
   

 

     
 

      
 

Система условий реализации   
Есть 8 

 
 

ООП 
   

 

     
 

      
 

Утвержден обоснованный     Приказ № 
 

список учебников для   
Есть 8 

46 от 
 

реализации ФГОС основного 
  

24.08.2020 
 

    
 

общего образования     г. 
 

      
 

Локальные акты:      
 

      
 

регламентирующие установление      
 

заработной платы работников     Приказ № 
 

образовательного учреждения, в   
Есть 8 

1 от 
 

том числе стимулирующих 
  

11.01.2016  

    
 

надбавок и доплат, порядка и     г. 
 

размеров премирования;      
 

      
 

регламентирующие организацию     Приказ № 
 

и проведение самообследования   
Есть 7 

52 от 
 

образовательного учреждения;   
03.09.2013  

    
 

     г. 
 

      
 

регламентирующие деятельность      
 

структурных подразделений      
 

школы, обеспечивающие      
 

реализацию ФГОС ООО 
Нет 

    
 

(например, положения о 
    

 

     
 

информационно-библиотечном      
 

центре, физкультурно-      
 

оздоровительном центре и др.);      
 

      
 

регламентирующие организацию      
 

образовательного процесса для      
 

реализации ФГОС ООО      
 

(положение об обучении по     Приказ № 
 

индивидуальному учебному   
Есть 7 

52 от 
 

плану, порядок выбора 
  

03.09.2013  

    
 

обучающимися факультативных и     г. 
 

элективных учебных предметов,      
 

курсов, дисциплин (модулей) и      
 

др.)      
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1. Паспорт программы 

Наименование Повышение качества образования в школе, находящейся 

  в сложном социальном контексте  

1    2  

Срок      

реализации 2020-2022 гг.     

программы      

Разработчики 1.Администрация, педагогический коллектив  

 МКОУ «Антоновская СШ»   

 2.Управляющий Совет.   

 3.Родительский комитет.   

Основные Администрация  и педагогический  коллектив МКОУ 

исполнители «Антоновская СШ»    

Цель Разработать и внедрить в образовательном учреждении 

 систему управления качеством образования,  

 способствующую инновационному развитию его  

 образовательной среды, обеспечивающей удовлетворение 

 образовательных потребностей личности, общества и 

 государства.     

Задачи -создание единой системы диагностики и контроля качества 

 образования, качества преподавания, соответствия условий 

 организации образовательного процесса нормативным 

 требованиям и социальным ожиданиям;  

 -повышение профессиональной компетенции педагогических 

 кадров как необходимого условия обеспечения современного 

 качества образования;    

 - формирование и развитие потребности общественности в 

 участии в управлении образовательным учреждением, 

 активное вовлечение органов самоуправления в управление 

 качеством образования;   

 -создание сетевой организации управления качеством 

 образования на основе принципов взаимодействия,  

 социального партнерства, адресности информационных 

 потоков;     

 -выявление факторов, влияющих на качество образования и 

 принятие обоснованных управленческих решений;  

 -обеспечение условий равенства всех учащихся в получении 

 качественного образования;   

 -разработка и апробация системы оценки эффективности 

 управления качеством образования в образовательном 

 учреждении;     

Основные -создание условий для непрерывного развития 

направления образовательного учреждения и проявления творческих 

 способностей педагогов и учащихся;  



-создание в ОУ инновационной образовательной среды, 

обеспечивающей удовлетворение образовательных 

потребностей личности, общества и государства; 

-укрепление сотрудничества,  как между всеми участниками 

образовательного процесса, так и с внешними партнерами;  

-повышение степени открытости образовательного 

учреждения,   в том числе за счет реализации принципов 

государственно-общественного управления образованием; 

-использование новых подходов к контролю и оценке 

результатов деятельности ОУ; 

-обеспечение финансово-хозяйственной деятельности  

образовательного учреждения.  

 

2. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения 
Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

 

«Антоновская средняя школа» расположена таким образом, что позволяет 
обучающимся и их родителям выбирать образовательное учреждение в 
соответствии с их запросами. По социальному статусу дети из различных 
семей: многодетных, неполных, неблагополучных, злоупотребляющих 
алкоголем, часто неустроенных в быту.  

Социальный статус школы Малообеспеченные семьи  

Матери – одиночки 

Многодетные семьи 

Дети, состоящие на учете в КДН 

 Образование родителей: 

 Высшее  

 Средне специальное 

 Без образования 

 Работа родителей:  

 Безработные 

 Рабочие 

 Служащие 

Кадровая характеристика Педагоги с высшей категорией 

 Педагоги с 1 категорией 

 Педагоги, прошедшие на соответствие 

 занимаемой должности 

 Педагоги пенсионного возраста 

Контингент 121 чел. и 7 чел. в дошкольной группе 
  

Дополнительное образование Кружки на базе ОУ 

 Кружки в сельских ДК 
     

В то же время есть семьи, имеющие высокую мотивацию к получению их 
детьми качественного образования. И это заставляет задуматься о ресурсах и 
внутреннем потенциале педагогического коллектива, позволяющем справиться  
с вызовами внешней среды. 



Сложный социальный контекст, в котором находится школа, социально-
экономическое и территориальное неравенства вступают в противоречия с 
возможностью предоставления качественного образования и получения 
высоких образовательных результатов. 
 

Решение данной задачи возможно при совершенно новой модели 
управления, повышении профессиональных компетенций педагогов, развитии 
инструментов самооценки, диагностики образовательного процесса и 
результатов, повышении мотивации к обучению учеников и их родителей. 

 

3. Основная идея программы 
 

Основная идея проекта заключается в организации школьной системы 
управления качеством образования через распределение функций и 
делегирование полномочий различным структурам образовательного 
учреждения в вопросах обеспечения и совершенствования качества 
образовательной деятельности. В определении новой индивидуальной 
стратегической линии работы руководителя и педагогического коллектива 
школы, которая позволит решить приоритетную образовательную задачу: 
повышения качества образования и уровня образовательных результатов. 

 

4. Обоснование значимости программы для развития системы образования 
Актуальность проекта очевидна исходя из количества школ, находящихся  

в сложном социальном контексте. Через сетевое взаимодействие на уровне 
района, региона, школы, работающие в сложном социальном контексте, могут и 
должны улучшить свою работу, повысить качество образования.  

Школам, добившимся успеха, ставшими эффективными, такие формы 
работы, как круглые столы, семинары, конференции, консультации, позволят 
поделиться опытом работы с коллегами. Независимо от социально-
экономического положения родителей, от социального и культурного статуса 
своих семей, дети имеют право на равные возможности в получении 
качественного образования. Финансирование школ должно проводиться с 
учетом не только численности обучающихся, но и характеристики контингента 
обучающихся, потребности школы, оценки качества обучения на уровне школы 
и класса, преподавания, профессионального развития педагогов, 
взаимодействия с родителями и местным сообществом, что позволит школам, 
находящимся в сложном социальном контексте, стать более эффективными.  

Только эффективная школа сможет обеспечить образовательную 
успешность, повысить жизненные шансы каждого обучающегося, независимо 
от индивидуальных стартовых возможностей и социального положения. 

 

5. Ожидаемые результаты и эффекты программы  

Результаты Эффекты  

Повышение квалификации учителей: Профессиональная компетентность 

курсы повышения и переподготовки, учителей, овладение новыми формами 

работа ШМО, функционирование и методами преподавания. 

профессионального сообщества,   



 аттестация учителей в новой форме.  

 Овладение новыми педагогическими Активизация обучающихся на уроке, 

 технологиями, использование учебно- раскрытие возможностей и развитие 

 лабораторного оборудования индивидуальных способностей 

   обучающихся 

 Обмен опытом через сетевое Консультирование и поддержка школ, 

 взаимодействие в районе и регионе создание методической копилки для 

   работы школ в сложном социальном 

   контексте 

 Новая модель управления школой, Стимулирование педагогов, 

 согласованная с педагогическим моральное и материальное в 

 коллективом и родительской зависимости от конкретных 

 общественностью, использующая результатов: прогресс обучающихся, 

 организационную культуру, приобретение профессиональных 

 ориентированная на результат компетенций. 

 Взаимодействие с родителями: Усиление ответственности родителей 

 посещение семей, консультирование, и их роли в достижении 

 информированность родителей о результативности обучения, участие в 

 жизни школы через школьный сайт, жизни школы и управлением школой 

родительские собрания через Управляющий совет 

 Развитие инструментов самооценки, Оценка возможностей и склонностей 

 мониторинга, диагностики самими обучающимися, их 

 образовательного процесса и родителями и педагогами, введение 

результатов обучения, выравнивание кластерной модели оценки качества 

 шансов детей для получения образования, корректировка 

 качественного образования направления работы 

 Психолого-педагогическое Личностное развитие обучающихся, 

 сопровождение комфортный школьный климат 

 Основной результат: Повышение эффективности и 
    

 Создание инструментальной модели результативности управленческой 

 внутришкольной системы управления деятельности; 

 качеством образования, Повышение степени открытости 

 способствующая инновационному образовательного учреждения; 

развитию образовательной среды Повышение качества образования. 

 учреждения, обеспечивающей  

 удовлетворение образовательных  

 потребностей личности, общества и  

 государства  

 

6. Общие положения 
 

Качество образования в общеобразовательном учреждении - степень 
соответствия реальных достигаемых результатов государственным 
нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям. 



Целью программы является обеспечение повышения качества образования 
в МКОУ «Антоновская СШ». 
 

Достижение цели Программы предусматривается через направления, 
формы, методы и приемы деятельности педагогического коллектива, анализа 
имеющихся достижений и решение выявленных проблем. 

 

7. Целевые направления программы 
Совершенствование организации учебного процесса и повышение  

результатов обучения; 

Обеспечение учебно-воспитательного процесса на современном уровне; 
 

Совершенствование системы воспитательной работы как средства 
повышения качества образования; 
 

Обеспечение физического развития учащихся, использование 
здоровьесберегающих технологий в учебном и воспитательном процессах;  

Работа с кадрами; 
 

Работа с родительской общественностью; Информатизация 
школьного пространства; Совершенствование 
материально-технической базы школы. 

 

8. Срок и условия действия Программы 
 

Программа рассчитана на 2 учебных года 2020-2022 и предполагает 
возможность совершенствования и корректирования Приложений на основе 
анализа результатов работы по итогам четвертей. Контроль реализации 
программы осуществляется Педагогическим советом школы. 
 

Концептуальные основания разработки, совершенствования и реализации 
Программы представлены в Пояснительной записке к программе. 
 

Приложения Программы составляют единое комплексное целевое 
содержание Программы. 

 

9. Пояснительная записка  
В Федеральном компоненте государственного стандарта общего 

образования в качестве основных задач модернизации российского образования 
названы «повышение его доступности, качества и эффективности». Качество 
усвоенных знаний и умений определяет на многие годы возможности ученика в 
сфере материальной и духовной культуры, его успешную социализацию. 
Поэтому в повышении качества образования заинтересованы государство, 
педагоги, ученики, родители, общество в целом.  

В Концепции модернизации российского образования подчеркивается 
необходимость ориентации образования не только на усвоение обучающимся 
определенной суммы знаний и умений, но и на развитие его личности, его 
познавательных и созидательных способностей. Федеральный компонент 
 

государственного стандарта общего образования в качестве основных 
направлений модернизации общего образования выделяет:  

 личностную ориентацию содержания образования;
 деятельностный характер образования,



 направленность содержания образования на формирование общих 
учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, познавательной, 
коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение 
учащимися опыта этой деятельности;


 усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной 
направленности содержания образования, способствующего утверждению 
ценностей гражданского общества и правового демократического государства, 
становлению личности ученика;


 формирование ключевых компетенций - готовности учащихся 
использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной 
жизни для решения практических задач;


 усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию 
учащихся - экономики, истории, права, литературы, русского, родного и 
иностранного языков.

Задачи, сформулированные в стратегических документах Правительства 
РФ в качестве социального заказа, сложны. На первый план выдвигается 
необходимость повысить качество современного образования.

Успешно решить непростую задачу повышения качества обучения, его 
совершенствования можно, только опираясь на эффективное построение 
процесса обучения и воспитания, основанного на объективном всестороннем

анализе педагогической деятельности.  

Составляющими современного, востребованного обществом 
качественного образования, являются:  

 владение информационными технологиями;
 умение заботиться о своем здоровье;
 умение вступать в коммуникацию;
 умение решать проблемы. 

Качество обучения учащихся может быть повышено, если будут 
обеспечены соответствующие педагогические условия: 
 

 создание педагогической системы, ориентированной на достижение 
высокого качества обучения;

 развитие у обучающихся положительной мотивации к обучению на 
повышенном уровне, к постоянному повышению качества своего обучения;

 осуществление взаимосвязи обучения учащихся с воспитанием и 
развитием;


 применение личностно - ориентированных педагогических технологий, 
предусматривающих субъект-субъектный, деятельностный, индивидуальный, 
дифференцированный подходы;

 создание комфортной психологической атмосферы,  благоприятной для

обучения. 

В соответствии с проблемами сформулированы следующие задачи: 
 

 организовать обучение на третьей ступени преимущественно учителями 

высшей и 1 квалификационной категории;



 усилить работу по повышению мастерства учителя через формы, 

способствующие улучшению качества профессиональной деятельности 

педагога;

 более эффективно организовать работу с одаренными детьми 

(мотивировать учителя на создание условий для исследовательской, 

проектной деятельности учащихся);

 внедрять дистанционное обучение одарённых детей по углублённым 

программам;

 отслеживать работу педагогических работников по освоению 

образовательных технологий;

 информировать учителей об инновационных технологиях, 

обеспечивающих развитие у учащихся общеучебных навыков и умений, 

творческих способностей;

 развитие у педагогов и обучающихся современных информационно-

коммуникативных навыков;

 усилить роль школьного самоуправления в решении учебных и 

воспитательных задач;

 осуществлять интегрирование дополнительных программ в 

общеобразовательные программы;

 усилить профориентационную работу по выбору будущей профессии 

выпускников на 2-й и 3-й ступенях через элективные курсы и внеклассные 

мероприятия;

 мотивировать обучающихся на приобретение устойчивых навыков на

ведение здорового образа жизни и сохранения своего здоровья.  

Программа предусматривает следующие уровни для выполнения 
задач по повышению качества образования: 
 

— определение содержания образования, отвечающего требованиям 
заказчиков, и установление набора необходимых предметных областей, 
глубины проработки и степени практической ориентации обучения; 
 

— оценку потенциальных возможностей образовательного учреждения 
по удовлетворению требований заказчиков и исследование запросов 
учащихся (и их родителей) для оптимального построения образовательных 
программ; 
 

— составление учебных планов, Рабочих программ образовательных 
предметов, определение форм и методов обучения и мотивации всех 
участников образовательного процесса;  

— непосредственно образовательный процесс; 
 

— контроль результатов на основе итоговой аттестации, ГИА, ЕГЭ, 
ВПР, РКР, промежуточных аттестаций, контрольных срезов, различных 
видов административного контроля, что позволяет осуществлять целевое 
управление по отклонениям, то есть управлять качеством образования 
эффективно. 

 

 

 


