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Обеспечение доступности качественного 
образования (система управления ОО в 

условиях реализации приоритетного 
Проекта «Эффективная  школа»)  
МБОУ СОШ № 20 г.Вяземского  

имени Ф.П.Котляра 
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Программа повышения качества 
образования 

Цель Программы:  
Повышение качества образовательной деятельности, 

обеспечение доступности и равных возможностей 
получения полноценного образования для всех 
обучающихся  

Базовый принцип: 
Концентрация всей деятельности на 

образовательных достижениях учащихся. 
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Приоритетные направления 
развития: 

1.Создание образовательной среды, обеспечивающей успех, 
предоставляющей возможность для максимальных достижений и 
благополучного развития каждому учащемуся. 

2. Усиление воспитательного потенциала образовательной 
деятельности. 

3. Обеспечение социализирующих условий. 
4.Развитие среды профессионального общения, создание модели 

профессионального развития педагогических работников. 
5. Создание системы внешних связей, сетевого взаимодействия, 

социального партнерства. 
6. Создание (укрепление) партнерских отношений семьи и школы.  
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Модель системы 
управления 
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Принципы управления: 

-тесное взаимодействие с муниципальной 
координационной группой, реализующей Программу 
поддержки нашей школы; 

- интеграция управленческих подходов по вертикали и 
горизонтали; полисубъектность; активное 
взаимодействие и сотрудничество, соуправление. 

-обеспечение конструктивной «обратной связи». 

 



© FokinaLidia 

Макет диагностического 
инструментария 
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2016 – 2017 учебный год  
Участие в муниципальном этапе 

Всероссийских школьных олимпиад: 
2 место в муниципальной олимпиаде по 

литературе 
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2017 – 2018 учебный год  
Участие в муниципальном этапе Всероссийских школьных олимпиад: 
1 место в муниципальной олимпиаде по географии (8 класс) 
1 место в муниципальной олимпиаде по русскому языку  (9 класс) 
1 место в муниципальной олимпиаде по русскому языку  (10 класс) 
1 место в муниципальной олимпиаде по русскому языку  (11 класс) 
1 место в муниципальной олимпиаде по физической культуре  (11 

класс) 
2 место в муниципальной олимпиаде по физической культуре  (8 

класс). 
1 место в муниципальной олимпиаде по технологии (7 и 8 класс) 
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Сетевое 
взаимодействие 

Разработка и 
реализация 
проектов 

Система 
коммуникаций 

Индивидуальные 
образовательные 

маршруты 

Организация 
методической 

поддержки 
педагогов 

 Создание (укрепление) партнерских отношений с 
другими ОО 
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Педагогический 
совет 

Методический 
совет 

Творческая 
группа по 

формирующему 
оцениванию 

Методическое 
объединение 

учителей 
начальных 

классов 

Методическое 
объединение 

учителей 
гуманитарного 

цикла 

Методическое 
объединение 

учителей 
естественно-

научного цикла 

Методическое 
объединение 

классных 
руководителей 

Творческая 
группа 

«Смысловое 
чтение» 

 Развитие среды профессионального общения, создание модели 
профессионального развития педагогических работников. 
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2016 – 2017 учебный год  
Аттестация: высшая категория – 3 чел. (1%) 
первая квалификационная категория – 9 

чел.(2,85%) 
2017 – 2018 учебный год 

Подали заявление:  
на высшую категорию – 4 чел. 
 на первую- 4 чел. 
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Личностно-ориентированное обучение 
Т 
Е  
Х 
Н 
О 
Л 
О 
Г 
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И 

Исследовательская технология - обучение через открытие) 

Коммуникативная (дискуссионная) технология  - наличие 
дискуссий, характеризующих различные точки зрения по 

изучаемым вопросам, сопоставление их 

Технология имитационного моделирования (игровая) – 
моделирование жизненно важных профессиональных 

затруднений 
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2015-2016 
уч.год 

2016-2017 
уч.год 

Средний 
балл ЕГЭ по 
русскому 
языку 

 
61,6 

 
64,85 

Максималь
ный балл 

81 86 

Минимальн
ый балл 

36 46 

Средний 
балл ЕГЭ по 
математике 

 
4,1 

 
4,0 

Динамика результатов ЕГЭ   
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математике  
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на конец 1 четверти 2016-2017 учебного 
года  (44,1%) 

на конец 1 четверти 2017-2018 учебного 
года (51,7%) 

Ряд1 

Показатели успеваемости 
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Наша задача: закрепить достигнутые успехи, 

продолжать деятельность по повышению эффективности 
образовательной деятельности, повышению мотивации 

детей с различными образовательными потребностями и 
возможностями для обеспечения их жизненной успешности. 
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Спасибо 
 за 

внимание! 
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