
 

 
 

 

 



МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Повышение качества образования в общеобразовательных организациях 

Ленинск – Кузнецкого муниципального  района»  

на 2016-2018 годы 

 

1.Обоснование соответствия решаемой проблемы и целей программы 

Главной стратегической целью муниципальной системы образования Ленинск 

– Кузнецкого муниципального района является предоставление возможности 

каждому жителю вне зависимости от места проживания, социального и 

имущественного статуса и состояния здоровья получить качественное и доступное 

образование на любом уровне, которое соответствует потребностям личности, 

современного общества и требованиям экономики. В рамках приоритетного 

национального проекта «Образование», национальной образовательной инициативы 

«Наша новая школа» выработаны подходы к совершенствованию модели системы 

образования и начаты институциональные изменения, направленные на приведение 

системы образования в соответствие с приоритетами социально-экономического и 

культурного развития региона. Вместе с тем, преобразования проводятся 

недостаточно высокими темпами, поэтому уровень развития муниципального 

образования по ряду позиций не соответствует актуальным и перспективным 

потребностям общества и требованиям социально-экономического развития района 

и области. Проблема имеет комплексный характер. В настоящий период в 

муниципальной системе образования наибольшую актуальность приобрели 

следующие вопросы:   

 недостаточность мер по созданию условий для развития способностей 

талантливых детей, для интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья 

в общество;  

 обеспеченность не в полной степени значительной части образовательных 

организаций ресурсами для включения в информационное пространство района и 

области;  

- низкий уровень готовности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций к школе; 

 низкая обеспеченность отрасли высококвалифицированными кадрами;  

 низкая динамика обновления педагогических коллективов молодыми 

специалистами;  

 наметившаяся за предыдущие 3 года тенденция к снижению результатов 

ОГЭ и ЕГЭ по ряду учебных дисциплин.  

Дальнейшая модернизация требует масштабных, системных изменений, 

охватывающих все уровни образования. С целью совершенствования системы 

управления качеством образования, обеспечения участников образовательных 

отношений объективной и достоверной информацией о состоянии системы 



образования на различных уровнях, тенденциях её развития управлением 

образования администрации Ленинск – Кузнецкого муниципального района и 

муниципальным методическим центром разработана Программа повышения 

качества образования в общеобразовательных организациях, которая позволит 

выявлять и определять динамику развития муниципальной системы образования, 

отдельных общеобразовательных организаций, оценивать эффективность их 

деятельности и прогнозировать развитие с учетом социально-экономических 

приоритетов; проводить сопоставления по качеству на региональном, 

муниципальном и институциональном уровнях; устанавливать соответствие 

основных параметров образовательной деятельности имеющимся стандартам и 

нормам.  

 

2. Понятия и термины 

Качество образования – комплексная характеристика образовательной 

деятельности и подготовки обучающегося, выражающая степень их соответствия 

федеральным государственным образовательным стандартам, федеральным 

государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического 

лица, в интересах которого происходит образовательная деятельность, в том числе 

степень достижения планируемых результатов образовательной программы (ст.2. 

п.29. Закон "Об образовании в Российской Федерации").  

Независимая оценка качества образования производится в отношении 

организаций, ведущих образовательную деятельность, и реализуемых ими 

образовательных программ в целях определения соответствия предоставляемого 

образования потребностям физического лица и юридического лица, в интересах 

которых идет образовательная деятельность, предоставления им возможности в 

выборе организации, ведущей образовательную деятельность, и образовательной 

программы, повышения конкурентоспособности организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и реализуемых ими образовательных программ на 

российском и международном рынках (ст.95п.1. Закон "Об образовании в 

Российской Федерации").  

Мониторинг системы образования представляет собой систематическое 

стандартизированное наблюдение за состоянием образования и динамикой 

изменений его результатов, условиями образовательной деятельности, контингентом 

обучающихся, учебными и внеучебными достижениями обучающихся, 

профессиональными достижениями выпускников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, состоянием сети организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (ст.97.п3. Закон "Об образовании в Российской 

Федерации"). 

 

 

 



 

3. Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа «Повышение качества 

образования в общеобразовательных организациях Ленинск – 

Кузнецкого муниципального  района» 

Основания 

для 

разработки 

программы 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ;  

 Распоряжение Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. N 

2181- р «Об утверждении государственной программы РФ 

"Доступная среда" на 2011 - 2015 гг.» (Распоряжением 

Правительства РФ от 27.10.2014 № 2136-р срок реализации 

государственной программы «Доступная среда» продлен до 

2020 года);  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 

597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»;  

 Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 

599 «О мерах по реализации государственной политики в 

области образования и науки»;  

 Постановление Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 04.09.2013 № 367 «Об утверждении 

государственной программы Кемеровской области «Развитие 

системы образования Кузбасса» на 2014-2016 годы  (в 

ред. постановлений Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 16.09.2014 N365, от 09.09.2015 N291,                   от 

29.03.2016 N 104);  

 Закон Кемеровской области «Об образовании»                  

от 05.07. 2013  №86-ОЗ;  

Разработчик 

программы 

Управление образования администрации Ленинск – 

Кузнецкого муниципального района, муниципальное 

бюджетное учреждение «Информационно - методический 

центр» 

Основные 

исполнители 

программы 

Управление образования администрации Ленинск – 

Кузнецкого муниципального района, муниципальное 

бюджетное учреждение «Информационно - методический 

центр», муниципальные бюджетные общеобразовательные 

организации 

Цель 

программы 

Повысить эффективность системы управления качеством 

образования в общеобразовательных организациях Ленинск – 

Кузнецкого муниципального района 

Задачи 

программы 
 Проанализировать состояние качества образования на 

основе мониторинговых исследований;  

 Обосновать целесообразность направлений муниципальной 

программы развития качества образования в 

общеобразовательных организациях;  

http://docs.cntd.ru/document/423854267
http://docs.cntd.ru/document/423854267
http://docs.cntd.ru/document/430595543
http://docs.cntd.ru/document/438882363
http://docs.cntd.ru/document/438882363


 Разработать комплекс мер по реализации выделенных 

направлений с учетом Государственной программы 

Кемеровской области «Развитие системы образования 

Кузбасса»;  

 Привести в соответствие с установленными требованиями 

нормативно-правовую основу управления качества 

образования;  

 Разработать с учетом предложенной Программы комплексы 

мероприятий по развитию качества образования в 

общеобразовательных организациях района на 2016 - 2018 

годы 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2016 - 2018 годы 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

1.Удовлетворенность населения качеством общего 

образования – 85%.  

2.Уровень соответствия качества образования современным 

образовательным стандартам – 80%.  

3. Доля обучающихся, получивших по итогам ОГЭ и ЕГЭ по 

обязательным предметам и предметам по выбору количество 

баллов ниже минимума, установленного Рособрнадзором - не 

более 5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. Анализ состояния качества образования в общеобразовательных 

организациях Ленинск – Кузнецкого муниципального района на основе 

мониторинговых исследований 

 

В течение последних лет в Ленинск – Кузнецком муниципальном районе 

выполняется ряд мероприятий, направленных на развитие и модернизацию 

дошкольного, общего и дополнительного образования, что позволило обеспечить 

высокий уровень доступности и качества образования на всех уровнях.  

Целью настоящей Программы является развитие качества образования 

общеобразовательных организаций Ленинск – Кузнецкого муниципального района и 

обеспечение его соответствия запросам населения, требованиям инновационной 

экономики и потребностям рынка труда.  

Система образования Ленинск – Кузнецкого муниципального района включает 

в себя 18 общеобразовательных организаций, в том числе 8 средних, 7 основных и 3 

общеобразовательные школы. В них обучается 2689 учащихся и занято 387 

педагогических работников. В целях создания эффективной системы образования, 

отвечающей современным требованиям и запросам общества, управлением 

образования и общеобразовательными организациями обеспечивается выполнение:  

- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ; 

- Распоряжения Правительства РФ от 26 ноября 2012 г. N 2181-р «Об утверждении 

государственной программы РФ "Доступная среда" на 2011 - 2015 гг.» 

(Распоряжением Правительства РФ от 27.10.2014 № 2136-р срок реализации 

государственной программы «Доступная среда» продлен Министерство 

образования2020 года); 

- Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики»; 

- Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 599 «О мерах по 

реализации государственной политики в области образования и науки». 

 

 Анализ кадрового потенциала для обеспечения качества образования в 

общеобразовательных организациях 

Качество образования зависит от ресурсообеспеченности образовательного 

учреждения. Основная ответственность в обеспечении и развитии качества 

образования ложится на администрацию школы, которая должна создать все 

необходимые условия для реализации намеченных целей, осуществив для этого 

правильные и грамотные управленческие шаги. Поэтому на первом месте по степени 

важности для руководителя должно стоять кадровое обеспечение школы.  

Администрация общеобразовательных организаций района укомплектована 18 

руководителями и 14 заместителями руководителей по учебно – воспитательной 

работе.  



Анализ качественного состава заместителей по УВР показал, что 12 

заместителей (85, 71%) аттестованы на соответствие занимаемой должности;  

курсы повышения квалификации прошли 12 заместителей,(85, 71%).  

13 (72,22%) руководителей общеобразовательных организаций аттестованы на 

соответствие занимаемой должности и прошли курсы повышения квалификации.  

Данные показатели свидетельствуют о недостаточно высоком уровне 

квалификации административно – управленческого персонала школ района.   

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

имеющих высшую категорию составляет – 43,67%, первую – 34,88%, имеют 

соответствие занимаемой должности – 4,39%, не имеют категории и соответствия 

занимаемой должности - 17%.  

Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, 

прошедших курсы повышения квалификации, составляет 63,25%. 

Еще одной проблемой является возрастной дисбаланс в общем образовании: 

доля учителей пенсионного возраста в среднем по России составляет 18 %, в 

муниципалитете - 22%. Средний возраст педагогических работников в 

муниципалитете составляет 47 лет. Медленно происходит обновление 

педагогического корпуса. Доля учителей в возрасте до 35 лет в Ленинск - Кузнецком 

районе – 19,6%. Большое количество работников пенсионного возраста и малый 

приток молодых специалистов создает ситуацию риска и может негативно повлиять 

на показатели качества образования в ближайшем будущем.  

Качество образования невозможно без качественного преподавания. В 

текущем учебном году преподавание русского языка и литературы в выпускных 9 и 

11 классах школ осуществляют 18 учителей, математики – 14 учителей. В 

общеобразовательных организациях муниципалитета русский язык и математику в 

выпускных классах преподают опытные, высококвалифицированные учителя, 

которые могут обеспечить качественное преподавание предметов:  

- русский язык: стаж работы от 10 лет и выше – 83%, высшая и первая 

квалификационная категория - 89%, своевременное повышение квалификации - 

89%;  

- математика: стаж работы от 10 лет и выше - 93%, высшая и первая 

квалификационная категория – 86%, своевременное повышение квалификации – 

78,5%.  

Одной из проблем обеспечения качественного преподавания предмета 

является большая учебная нагрузка учителей выпускных классов, не позволяющая 

обеспечить качественную подготовку к урокам, организацию индивидуальной 

работы в соответствии с потребностями и проблемами выпускников. По русскому 

языку 66% учителей имеют учебную нагрузку от 30 до 35 часов в неделю, по 

математике - 79% учителей. На основании вышеизложенного, необходимо отметить 

состояние кадрового потенциала является серьезным фактором, неблагоприятно 

влияющим на качество образования. Кадровый потенциал нуждается в повышении 



профессиональной квалификации, отвечающей по форме и содержанию 

требованиям сегодняшнего дня и обеспечивающей уверенное развитие системы 

образования в перспективе.  

 

Анализ условий, способствующих повышению качества образования в 

образовательной организации 

В феврале 2016 года в Ленинск – Кузнецком муниципальном районе был 

проведен мониторинг «Готовность общеобразовательных организаций к реализации 

требований  ФГОС ООО». Критерию «Нормативно-правовое обеспечение 

деятельности общеобразовательной организации в условиях введения и реализации  

ФГОС ООО» удовлетворяют 100% общеобразовательных организаций района. Так,  

основная образовательная программа основного общего образования разработана в 

100% организаций, должностные инструкции работников приведены в соответствие 

с новыми квалификационными характеристиками должностей работников 

образования в 100%. Выявлено недостаточное обеспечение школ по показателю 

«Материально - техническое обеспечение образовательного учреждения в условиях 

введения ФГОС ООО». Территория общеобразовательной организации приведена в 

соответствие с действующими санитарными и противопожарными нормативами и 

обустроена в 100% ОО. В 87% общеобразовательных организаций имеется 

спортивный зал, помещения для занятий музыкой, хореографией в 37% ОО имеется 

информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудованными 

читальными залами и книгохранилищами, медиатекой.  Треть кабинетов химии, 

биологии в районе имеют недостаточный уровень оснащенности.  

Следующим важным аспектом повышения качества образования являются 

условия для развития информационно-образовательной среды ОО района: школьный 

сайт создан в 100% общеобразовательных организаций. Однако регулярные 

мониторинги содержания школьных сайтов выявляют многочисленные недостатки в 

части актуальности и содержательности размещаемой информации.  

 

Характеристика образовательных результатов общеобразовательных 

организаций 

На начало 2015/2016 учебного года в общеобразовательных организациях 

района числилось 2676 обучающихся. На конец учебного года 2640 контингент 

школьников сократился на 1,3 % - 36 чел 

100% успеваемость на протяжении последних 3 лет показывает лишь МБОУ 

«Новинская НОШ».  Оставлены на повторное обучение 69 обучающихся  (3,9%) 

общеобразовательных классов, не освоивших образовательные программы 

(2014/2015 учебный год –  45 чел., 2,7%). С 01 сентября 2016 г. 9 учащихся не 

приступили к занятиям.  



С 2014 года отмечается устойчивая тенденция понижения качества 

образования в общеобразовательных организациях района –  понижение  составило 

4,2 %. Высокого уровня качества образования (50% и более) нет ни в одной школе.  

Единый государственный экзамен в 2016 году сдавали 35 выпускников 11-х 

классов. 97,1 % выпускников (34 чел.) сдали экзамены и получили аттестаты о 

среднем общем образовании.  

 Лысенков Николай (МБОУ «Краснинская СОШ») удостоен золотой 

медали «За особые успехи в учении» (региональный уровень), Банщиков Сергей 

(МБОУ «Ленинуглёвская СОШ») и Сидорова Кристина (МБОУ «Чусовитинская 

СОШ») награждены серебряными медалями «За успехи в учении» (региональный 

уровень). 

 Не получили документы об образовании 2,9 % выпускников (Ковалёва Алина, 

«Чусовитинская СОШ»). Выпускница не преодолела минимальный порог при сдаче 

математики на базовом уровне. В настоящее время она поступила в ГОУ СПО 

«Сибирский политехнический техникум». 

Математику на базовом уровне сдавали все выпускники (35 чел.), из них 14 

человек получили средний балл выше областного (4,3). Это ребята из Ариничевской 

и Ленинуглёвской школ. Средний балл по базовому уровню в районе составил 4,2, 

это на 0,1 ниже  областного.  

Средний балл по профильной математике, которую выбрали 27 человек, 

составляет 38,5, это на 7,1 ниже областного показателя (45,6). 77,8 % выпускников 

(21 чел.) перешли минимальный порог. Самый высокий средний тестовый балл 

показали выпускники МБОУ «Краснинская СОШ» - 47,5 (учитель Лучникова Ирина 

Викторовна), самый низкий – 30,25 у выпускников МБОУ «Чусовитинская СОШ» 

(учитель Ананьева Олеся Александровна). Максимальное количество баллов набрал 

выпускник МБОУ «Ленинуглёвская СОШ» Банщиков Сергей – 72 балла (учитель 

Маркина-Хворова Наталья Эммануиловна). 

Средний балл по русскому языку по району составил 64, это ниже областного 

показателя на 5,7 балла (69,7). Самый высокий средний тестовый балл показали 

выпускники МБОУ «Краснинская СОШ» - 80,3 (учитель Горностаева Елена 

Евгеньевна), самый низкий – у выпускников МБОУ «Подгорновская СОШ» - 53,8 

(учитель Устюжанина Ирина Леонидовна). В районе результаты выше областного  

показали выпускники Краснинской и Ленинуглёвской средних школ (80,3; 70,3 

соответственно). Максимальное количество баллов – 93 набрал выпускник 

Краснинской средней школы Лысенков Николай. 

Из восьми предметов по выбору только по географии наши выпускники 

получили баллы выше областного показателя. По физике наш район имеет самый 

низкий средний балл среди городов и районов Кемеровской области. 

Из 35 выпускников 11 классов 12 человек (34,3%) продолжают обучение в 

учреждениях среднего профессионального образования, 20 (57,1 %)– в Вузах (15 



чел. – в Кемеровской области, 5 – за пределами области). 2 человека обучаются 

профессии на курсах, 1 служит в рядах Российской армии. 

В Государственной итоговой аттестации в форме основного государственного 

экзамена в 2016 году приняли участие 197 учащихся. Получили аттестат об 

основном общем образовании 196 человек (99,5 %).  

Не получил аттестат об основном общем образовании один выпускник  Козлов 

Никита, МБОУ «Подгорновская СОШ», это составляет 0,5 % от количества 

сдававших. Он оставлен на повторное обучение в 9 классе. 

Не были допущены до ОГЭ – 23 человека: 

- МБОУ «Подгорновская СОШ» - 6; 

- МБОУ «Шабановская СО(к)Ш» - 5; 

- МБОУ «Краснинская СОШ» - 4; 

- МБОУ «Драчёнинская ООШ» - 3; 

- МБОУ «Ленинуглёвская СОШ» - 3; 

- МБОУ «Красноярская ООШ» - 2.   

По русскому языку средняя отметка по району составляет 3,7, это ниже 

областного показателя на 0,3 (4). Результаты выше областных показали выпускники 

9 классов Ариничевской, Ленинуглёвской, Чкаловской школ. Максимальный балл 

(39) по русскому языку набрали Стародубцев Артём (Драчёнинская ООШ, учитель 

Егорова Валентина Константиновна), Худяшова Юлия (Ленинуглёвская СОШ, 

учитель Кузвесова Валентина Григорьевна), Шилина Полина (Чкаловская ООШ, 

учитель Исаева Нина Васильевна). Самый низкий результат у выпускников МБОУ 

«Демьяновская СОШ» - 3 балла (учитель Сухинина Валентина Николаевна).  

Качество обученности по русскому языку учащихся 9 классов по итогам 

независимой оценки составило 55,3 %, что ниже показателя 2015 года на 5,7 %.  

Средняя отметка по математике по району составила 3,4, это на 0,1 ниже 

областного показателя (3,5). Лучшие результаты показали выпускники 9 класса 

Ленинуглёвской средней школы (учителя Маркина-Хворова Наталья Эммануиловна, 

Позднякова Татьяна Григорьевна) и Панфиловской средней школы (учитель 

Майнгардт Марина Валерьевна). Максимальный балл – 30 показала Трошина 

Евгения (Ариничевская СОШ, учитель Хорошилова Татьяна Петровна). Самая 

низкая средняя отметка у выпускников МБОУ «Подгорновская СОШ» - 2,6 (учитель 

Алексеева Надежда Николаевна). Качество обученности по математике составило 

50,7 %, что на 36,4 % выше, чем в 2015 году. 

При сдаче экзаменов по выбору по всем дисциплинам, кроме химии, имеются 

неудовлетворительные оценки: 

- информатика – 30 %, это худший показатель среди городских округов и 

муниципальных районов Кемеровской области; 

- литература – 25 %; 

- обществознание – 24 %; 

- география – 21,2 %; 



- история – 20 %; 

- биология – 16 %. 

- физика – 12,5 %. 

 Средняя отметка по истории, физике, географии у наших выпускников 9 

класса – выше областного уровня. Средняя отметка по обществознанию, химии, 

биологии – равна средней отметке по области. По информатике, литературе – ниже 

областного показателя. 

 В следующем учебном году результаты сдачи предметов по выбору 

будут влиять на получение аттестатов об основном общем образовании. Если ранее 

выпускник не получал аттестат при неудовлетворительной сдаче двух обязательных 

предметов (русский язык и математика), то в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 07.07.2015 № 692 с 01.09.16  выпускник не 

получит аттестат при неудовлетворительных  результатах по двум учебным 

предметам (обязательным или предметам по выбору).  

 Из 196 выпускников, получивших аттестаты об основном общем 

образовании, 72 чел. (37 %) продолжают обучение в 10 классах, из них 57 человек в 

школах района, 118 чел. – в учреждениях среднего профессионального образования, 

6 чел. трудоустроены. 

В областном  рейтинге по результатам ЕГЭ мы занимаем 16 место среди 18 

районов (2015 год - 9 место), по результатам ОГЭ – 8 место (2015 год -16 место).  

 В 2016-2017 году ГИА будут  сдавать 17 выпускников 11 классов (МБОУ 

«Ариничевская СОШ» - 2, «Краснинская СОШ» - 5, «Ленинуглёвская СОШ» - 9, 

«Шабановская СО(к)Ш» - 1) и 238 выпускников 9 классов.  

Системная оценка качества образования необходима на всех уровнях 

школьного обучения и такая система уже создается. Каждая общеобразовательная 

организация должна скорректировать программу по повышению качества 

образования, улучшению преподавания по тем дисциплинам, где были выявлены 

недостатки.  

Ежегодно ученики Ленинск - Кузнецкого района принимают участие в 

различных этапах Всероссийской олимпиады школьников. Отметим, что на 

сегодняшний день в районе выстраивается система целенаправленного 

сопровождения одаренных детей и подготовки их к региональной олимпиаде через 

специальные сборы, факультативы, индивидуальные занятия. Количество 

участников в региональном этапе остается стабильным в течение последних 3-х лет. 

Количество призеров в 2015 году – 0 чел., в 2016 году – 0 чел., в 2017 году – 1.  

 

Анализ готовности  

воспитанников дошкольных образовательных организаций к школе 

Педагогами-психологами отделения Ленинск-Кузнецкого муниципального 

района ГОО «Кузбасский РЦППМС» была проведена психолого-педагогическая 

диагностика готовности к школе детей, поступающих в первый класс в 2016 году. В 



диагностике приняли участие 208 детей, посещавших дошкольные образовательные 

организации: 85 % ребят готовы и условно готовы к обучению в школе, это на 1% 

выше показателя прошлого года. Самый высокий процент воспитанников, готовых и 

условно готовых к обучению в школе (100 %),  показали воспитанники детских 

садов в пос. Мирный и дошкольных группах Панфиловской и Новогеоргиевской 

школ. Хорошие результаты подготовки к школе (80 % и более) у воспитанников 

детских садов сел Ариничево, Красное, Камышино, Подгорное, Чусовитино, 

Шабаново, поселков Демьяновка, Восходящий, ст. Егозово. Наименее 

подготовленными по результатам диагностики можно считать воспитанников 

Мусохрановской  и Чкаловской дошкольных групп, где 40 % не готовы к обучению. 

В дошкольной группе Новинской начальной общеобразовательной школы 50 % 

воспитанников  не готовы к обучению. Проанализировав результаты итоговых 

комплексных работ в 1-х классах можно сделать вывод, что учащиеся МБОУ 

«Чкловская ООШ» и МБОУ «Мусохрановская НОШ» так же показали результаты 

ниже,  чем первоклассники остальных общеобразовательных организаций. В МБОУ 

«Чкаловская ООШ» абсолютная успеваемость составила 65%, в МБОУ 

«Мусохрановская НОШ» -70 %.  Из чего можно сделать вывод о прямой 

взаимосвязи между результатами работы дошкольных учреждений и дальнейшего 

обучения ребенка. Ведь низкий уровень готовности первоклассника влияет на 

мотивацию к успешному обучению и может отразиться на результатах его обучения 

в дальнейшем. 

Треть детей, поступивших в первый класс, не посещали  дошкольные 

образовательные учреждения. Как показала диагностика готовности к школе, среди 

неорганизованных детей только 25% готовы и условно готовы к обучению в школе. 

Проведенный анализ состояния дошкольного образования в Ленинск-

Кузнецком районе  выявил объективную потребность и наличие необходимых 

предпосылок для реализации предшкольной подготовки детей 5-7 лет. 

Сеть дошкольного образования района включает 13 дошкольных 

образовательных организаций, 10 дошкольных групп при 6 общеобразовательных 

организациях, которые посещают 1181 ребенка. 

В территориях ведется кропотливая работа по созданию базы данных о детях, 

не посещающих детские сады. Отмечается положительная тенденция развития в 

дошкольных учреждениях  вариативных форм, которыми охвачены 207 детей. Это 7 

консультативных пунктов и 14 групп кратковременного пребывания, 8 из которых 

реализуют программу предшкольной подготовки.  С учетом этих групп охват детей 

дошкольным образованием в регионе составляет  63,3%. 

Для обеспечения всем дошкольникам равных стартовых возможностей при 

поступлении в школу в районе можно широко использовать разные формы 

получения детьми 5-6 летнего возраста предшкольного образования. Предшкольное 

образование можно осуществлять  на базе дошкольных образовательных 



учреждений, используя несколько моделей предшкольной подготовки как 

промежуточной ступени между детским садом и начальной школой. 

Первая. Группа кратковременного пребывания по предшкольной подготовке 

организована в детском саду для детей, не посещающих по разным причинам 

детский сад, как дополнительная образовательная услуга. С детьми работает 

воспитатель детского сада, реализуя одну из программ дошкольного воспитания. 

Вторая. Подготовительная группа детского сада является одновременно 

предшкольной. Занятия посещает учитель, который затем продолжит работу с этими 

детьми в первом классе. 

Итак, на основе анализа результатов можно выделить такие тенденции:  

- с 2014 года отмечается тенденция снижения качества образования в 

общеобразовательных организациях района по итогам учебного года; 

 - наметилась отрицательная динамика качества образования по итогам 

государственной итоговой аттестации выпускников, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 

образования;  

- с 2014 года отмечается понижение качества образования обучающихся;  

- низкий уровень высокобальных работ по итогам проведения единых 

государственных экзаменов;  

- низкая результативность участия обучающихся во Всероссийской олимпиаде 

муниципального уровня и регионального уровня. 

  

Таким образом, можно выделить следующие проблемы в обеспечении качества 

образования в Ленинск – Кузнецком муниципальном районе:  

1. Недостаточный уровень кадрового обеспечения общеобразовательных 

учреждений.  

2. Крайне низкое количество молодых специалистов в общеобразовательных 

организациях.  

3. Недостаточный уровень квалификации административно - управленческого 

персонала.  

4. Недостаточное материально-техническое обеспечение учебного процесса. 

 5. Недостаточный уровень привлечения информационных ресурсов или их 

отсутствие (необеспеченность) при организации образовательной деятельности.  

6. Недостаток механизмов и условий для организации выявления и развития 

одаренных детей.  

7. Низкий уровень готовности воспитанников дошкольных образовательных 

организаций к школе.  

 

 

 

 



5. ПЛАН 

мероприятий по повышению качества образования 

в Ленинск - Кузнецком муниципальном районе 

на 2016- 2017 учебный год 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 
Предполагаемые 
результаты 

1. Организационная деятельность  

1.1 
 

Участие учителей 

предметников ОО в 

постоянно 

действующих 

практико – 

ориентированных 

семинарах по 

общеобразовательным 

предметам, по 

которым проводится 

ГИА - 2017 

В течение 

учебного 

года по плану 

КРИПКиПРО 

Иванова С.В., 

Салдина Ю.А 

Повышение 

профессионального 

уровня 

педагогических 

работников 

1.2 Формирование «групп 

риска» 

образовательных 

организаций, учителей 

- предметников по 

результатам ЕГЭ, ОГЭ 

2016 года 

сентябрь Иванова С.В., 

Салдина Ю.А. 

 Принятие 

своевременных мер, 

направленных на 

обеспечение 

качественного 

образования, 

повышение 

качественной 

подготовки 

выпускников 
1.3 ТИ «Контроль 

качества преподавания 

информатики в ОО» 

ноябрь, 

февраль 

Иванова С.В., 

Белая Л.Н 

Повышение качества 

преподавания 

информатики в 

образовательных 

организациях района 

1.4 ТИ «Контроль 

качества преподавания 

физики в ОО» 

февраль Иванова С.В., Повышение качества 

преподавания физики 

в образовательных 

организациях района 

1.5 Собеседования по 

итогам ГИА 2016 года  

в течение 

года 

Мальцева Н.Н., 

Белая Л.Н. 

Принятие 

своевременных мер, 

направленных на 

обеспечение 

качественного 

образования, 

повышение 

качественной 

подготовки 

выпускников 

 



1.6 Организация 
школьного и 
муниципального 
этапов Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

по плану 
работы 

Чекмарева О.В., 
руководители ОО 

Активизация работы с 

категорией детей, 

имеющих 

повышенную 

мотивацию к 

обучению; выявление 

одаренных детей 
1.7 Подготовка приказов 

и рекомендаций по 
вопросам 
предшкольной 
подготовки детей 5,5 
лет, не посещающих 
ДОУ 

январь-
февраль 

Руководители 
ДОО 

Эффективная 

организация 

предшкольной 

подготовки 

воспитанников ДОО 

1.8 Организация учета 

детей от 5,5 до 7 лет, 

проживающих на 

территории Ленинск-

Кузнецкого 

муниципального 

района 

до 1 февраля  Руководители 
ДОО 

Эффективная 

организация 

предшкольной 

подготовки 

воспитанников ДОО 

1.9 Формирование списка 

детей с 5,5 лет, не 

посещающих 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

февраль  

 

Руководители 
ДОО 

Эффективная 

организация 

предшкольной 

подготовки 

воспитанников ДОО 

1.10 Создание     

необходимых     

условий     для 

функционирования    

групп    предшкольной 

подготовки 

февраль 

  

Руководители 
ДОО 

Эффективная 

организация 

предшкольной 

подготовки 

воспитанников ДОО 

1.11 Разработка и 

подготовка к 

утверждению 

нормативной 

документации: 

-Положение «О 

приёме детей в группу 

предшкольной 

подготовки»; 

-Рабочая программа 

по курсу  

предшкольной 

подготовки 

март-май Руководители 
ДОО 

Эффективная 

организация 

предшкольной 

подготовки 

воспитанников ДОО 

1.12 Открытие   группы   

по предшкольной 

подготовке детей 5,5 

лет 

февраль 

 

Руководители 
ДОО 

Эффективная 

организация 

предшкольной 

подготовки 

воспитанников ДОО 



1.13 Подготовка 

рекомендаций для 

родителей 

январь Воспитатели ДОО Эффективная 

организация 

предшкольной 

подготовки 

воспитанников ДОО 

1.14 Экскурсии 

дошкольников в 

общеобразовательные 

организации 

в течение 

года 

Воспитатели ДОО Эффективная 

организация 

предшкольной 

подготовки 

воспитанников ДОО 

1.15 Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия 

с будущими 

первоклассниками 

в течение 

года 

Педагоги – 
психологи  
отделения 
Ленинск-
Кузнецкого 
муниципального 
района ГОО 
«Кузбасский 
РЦППМС» 

Повышение качества 

подготовки 

воспитанников к 

школе 

2. Информационно-аналитическая деятельность  
2.1 Анализ результатов   

качества успеваемости 

по итогам четвертям, 

полугодия, учебного 

года 

январь, май  Иванова С.В., 

руководители ОО  

Система 

непрерывного 

мониторинга, 

позволяющая принять 

соответствующие 

решения по 

устранению 

негативных явлений  

2.2 Проведение и анализ 

результатов пробных 

экзаменов по 

предметам: 

9 класс – математика, 

русский язык, 

история, физика, 

обществознание; 

11класс - математика, 

русский язык 

 

в течение  

учебного 

года  

Иванова С.В., 

Салдина Ю.А. 

Создание условий для 

обеспечения 

коррекции 

образовательной 

деятельности с целью 

устранения пробелов 

в знаниях 

обучающихся; 

повышение качества 

подготовки 

выпускников  
2.3 Организация 

проведения 

мониторинговых 

исследований  

 

в течение  

учебного 

года  

Иванова С.В.  Получение 

объективной 

информации о 

состоянии качества 

образования и её 

использование для 

принятия 

своевременных мер 

направленных на 

обеспечение 



качественного 

образования 
3. Контрольно-диагностическая и коррекционная деятельность  
3.1 Контроль за полнотой 

и качеством 

выполнения учебных 

программ 

по итогам   

четвертей 

Иванова С.В. Получение 

информации о 

выполнении учебных 

программ.  

Создание условий для 

коррекции  

администрации ОО 

деятельности по 

реализации в полном 

объеме учебных 

программ 

 
3.2 Контроль 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся  

октябрь - 

декабрь  

март - май  

Иванова С.В. Принятие 

управленческих 

решений по 

повышению качества 

образования  
3.3 Персональный 

контроль за 

деятельностью 

педагогов, 

выпускники которых 

показали низкий 

уровень знаний по 

результатам  

государственной 

итоговой аттестации 

 

в течение  

учебного 

года  

  

Лапина О.А. 

Адресная, 

своевременная 

управленческая и 

методическая 

помощь, 

корректировка 

деятельности   

3.4 Контроль за 

созданием условий 

для проведения и 

качественной  

подготовки 

обучающихся к 

государственной 

итоговой аттестации в 

общеобразовательных 

учреждениях 

март  Иванова С.В., 

Салдина Ю.А. 

Изучение 

деятельности 

общеобразовательных 

учреждений по 

организации и 

обеспечению 

подготовки всех 

категорий участников 

образовательного 

процесса к 

государственной 

итоговой аттестации в 

2015-2016 учебном 

году 
3.5 Мониторинг уровня 

сформированности 

УУД. 

в течение  

учебного 

года 

Руководители ОО Получение 

информации для 

принятия 

управленческих 

решений по 

повышению качества 

образования 
3.6 Психолого-

педагогическая 

в течение  

учебного 

Педагоги – 

психологи  

Получение 

объективной 



диагностика 

готовности к школе 

детей, поступающих в 

первый класс 

года отделения 

Ленинск-

Кузнецкого 

муниципального 

района ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» 

информации о  

готовности к школе 

воспитанников и её 

использование для 

принятия 

своевременных мер 

направленных на 

обеспечение 

качественного 

образования 
4. Методическая деятельность  
4.1 Изучение и 

обобщение 

положительного 

педагогического 

опыта учителей – 

предметников 

в течение  

учебного 

года 

Лапина О.А. Получение 

информации о 

выполнении учебных 

программ.  

Создание условий для 

коррекции  

администрации ОО 

деятельности по 

реализации в полном 

объеме учебных 

программ 

 
4.2 Диагностика 

затруднений педагогов 

по вопросам 

подготовки учащихся 

к ГИА 

октябрь-

ноябрь  

  

Лапина О.А. 

Принятие 

управленческих 

решений по 

повышению качества 

образования  
4.3 Проведение в 

образовательных 

учреждениях 

аналитических 

семинаров по 

выявлению причин 

низких результатов 

обучения 

в течение  

учебного 

года  

Лапина О.А., 

руководители ОО 

Адресная, 

своевременная 

управленческая и 

методическая 

помощь, 

корректировка 

деятельности   

4.4 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников через: 

- курсовую 

подготовку; 

 - участие в работе 

РМО, ШМО; 

- участие в конкурсах 

и проектах; 

- самообразование 

в течение  

учебного 

года  

 Лапина О.А., 

методисты МБУ 

«ИМЦ» 

 

Изучение 

деятельности 

общеобразовательных 

учреждений по 

организации и 

обеспечению 

подготовки всех 

категорий участников 

образовательного 

процесса к 

государственной 

итоговой аттестации в 

2015-2016 учебном 

году 
4.5 Проведение 

совместных 

совещаний, 

методических 

в течение 

года 

Гончарова Н.Н. Адресная, 

своевременная 

управленческая и 

методическая 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объединений учителей 

начальной школы и 

воспитателей детских 

садов по вопросам 

подготовки детей к 

обучению в школе 

помощь, 

корректировка 

деятельности   

5. Работа с учащимися, имеющими низкий уровень общеобразовательной 
подготовки 

5.1 Выявление детей 

«группы риска» 

сентябрь Руководители ОО Формирование базы 
данных 

 Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

«группы риска». 

в течение  
учебного 
года  

Руководители ОО Тенденция к 

снижению 

численности детей с 

проблемами в 

освоении учебных 

программ 
5.2 Проведение контроля 

за деятельностью 

общеобразовательных 

организаций по 

организации работы с 

учащимися, 

имеющими низкий 

уровень 

общеобразовательной 

подготовки 

январь   
Иванова С.В. 

Принятие 

управленческих 

решений по 

повышению качества 

подготовки учащихся, 

имеющих низкий 

уровень 

общеобразовательной 

подготовки 



ПЛАН 

мероприятий по повышению качества образования 

в Ленинск - Кузнецком муниципальном районе 

на 2017- 2018 учебный год 

 

 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 
Предполагаемые 
результаты 

1. Организационная деятельность  

1.1 
 

Корректировка 

графика курсовой 

подготовки педагогов 

на 2017 – 2018 

учебный год 

сентябрь  Чекмарева О.В. 

Повышение 

профессионального 

уровня 

педагогических 

работников 
1.2 Формирование «групп 

риска» 

образовательных 

организаций, учителей 

- предметников по 

результатам ЕГЭ, ОГЭ 

2017 года 

сентябрь Иванова С.В., 

Салдина Ю.А. 

 Принятие 

своевременных мер, 

направленных на 

обеспечение 

качественного 

образования, 

повышение 

качественной 

подготовки 

выпускников 
1.3 Совещание с 

заместителями 

руководителей ОО по 

УВР «Практические 

аспекты подготовки 

учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ» 

октябрь Лапина О.А. Принятие 

своевременных мер, 

направленных на 

обеспечение 

качественного 

образования, 

повышение 

качественной 

подготовки 

выпускников 
1.4 Совещание 

руководителей ОО 

«Состояние 

преподавания 

обществознания в 

образовательных 

организациях района» 

октябрь Белая Л.Н. Повышение качества 

преподавания 

обществознания в 

образовательных 

организациях района 

1.5 Слушания по итогам 

ГИА 2017 года и 

результатам 

диагностического 

тестирования 2018 

года 

ноябрь Мальцева Н.Н., 

Белая Л.Н. 

Публичное 

осведомление 

общественности об 

особенностях 

подготовки 

общеобразовательных 

организаций к 

государственной 

итоговой аттестации в 

2017-2018 учебном 

году 



1.6 Совещание с 

руководителями ОО 

«Состояние 

преподавания 

математики в 

образовательных 

организациях района» 

ноябрь Мальцева Н.Н. 

Белая Л.Н. 

Повышение качества 

преподавания 

математики в 

образовательных 

организациях района 

1.7 ТИ «Организация 

промежуточной 

аттестации в 

соответствии с 

действующим 

законодательством в 

сфере образования в 

ОО района» 

январь Иванова С.В., 

Белая Л.Н. 

Повышение уровня 

организации и 

проведения ГИА 

выпускников 9,11 

классов ОО в 2018 

году 

1.8 Слушания по итогам 

ГИА 2017 и 

результатам 

диагностического 

тестирования 2018 

года 

февраль Мальцева Н.Н., 

Белая Л.Н. 

Публичное 

осведомление 

общественности об 

особенностях 

подготовки 

общеобразовательных 

организаций к 

государственной 

итоговой аттестации в 

2017-2018 учебном 

году 
1.9 Совещание 

руководителей ОО 

«Организация и 

проведение ГИА 

выпускников 9,11 

классов ОО в 2018 

году» 

март Мальцева Н.Н., 

Иванова С.В. 

Повышение уровня 

организации и 

проведения ГИА 

выпускников 9,11 

классов ОО в 2018 

году 

1.10 ТИ «Подготовка к 

ГИА выпускников 

9,11 классов» 

март Иванова С.В., 

Салдина Ю.А. 

Повышение качества 

сдачи ГИА 

выпускниками 9,11 

классов 
1.11 Организация 

школьного и 
муниципального 
этапов Всероссийской 
олимпиады 
школьников 

по плану 
работы 

Чекмарева О.В., 
руководители ОО 

Активизация работы с 

категорией детей, 

имеющих 

повышенную 

мотивацию к 

обучению; выявление 

одаренных детей 
1.12 Организация учета 

детей от 5,5 до 7 лет, 

проживающих на 

территории Ленинск-

Кузнецкого 

муниципального 

района 

до 1 февраля  Руководители 
ДОО 

Эффективная 

организация 

предшкольной 

подготовки 

воспитанников ДОО 



1.13 Формирование списка 

детей с 5,5 лет, не 

посещающих 

дошкольные 

образовательные 

учреждения 

февраль  

 

Руководители 
ДОО 

Эффективная 

организация 

предшкольной 

подготовки 

воспитанников ДОО 

1.14 Индивидуальные 

коррекционно-

развивающие занятия 

с будущими 

первоклассниками 

в течение 

года 

Педагоги – 
психологи  
отделения 
Ленинск-
Кузнецкого 
муниципального 
района ГОО 
«Кузбасский 
РЦППМС» 

Повышение качества 

подготовки 

воспитанников к 

школе 

2. Информационно-аналитическая деятельность  
2.1 Выпуск сборника 

статистических 

данных «Качество 

общего образования в 

Ленинск – Кузнецком 

муниципальном 

районе» по итогам 

НИКО, ВПР, ГИА в 

выпускных 9, 11 

классах  

сентябрь Лапина О.А. Принятие 

своевременных мер 

направленных на 

обеспечение 

качественного 

образования 

2.2 Анализ результатов   

качества успеваемости 

по итогам четвертям, 

полугодия, учебного 

года 

январь, май  Иванова С.В., 

руководители ОО  

Система 

непрерывного 

мониторинга, 

позволяющая принять 

соответствующие 

решения по 

устранению 

негативных явлений  

2.3 Проведение и анализ 

результатов пробных 

экзаменов по 

предметам: 

9 класс – математика, 

русский язык, 

история, физика, 

обществознание; 

11класс - математика, 

русский язык 

 

в течение  

учебного 

года  

Иванова С.В., 

Салдина Ю.А. 

Создание условий для 

обеспечения 

коррекции 

образовательной 

деятельности с целью 

устранения пробелов 

в знаниях 

обучающихся; 

повышение качества 

подготовки 

выпускников  
2.4 Организация 

проведения 

мониторинговых 

исследований  

 

в течение  

учебного 

года  

Иванова С.В.  Получение 

объективной 

информации о 

состоянии качества 

образования и её 

использование для 

принятия 

своевременных мер 



направленных на 

обеспечение 

качественного 

образования 
3. Контрольно-диагностическая и коррекционная деятельность  
3.1 Контроль за полнотой 

и качеством 

выполнения учебных 

программ 

по итогам   

четвертей 

Иванова С.В. Получение 

информации о 

выполнении учебных 

программ.  

Создание условий для 

коррекции  

администрации ОО 

деятельности по 

реализации в полном 

объеме учебных 

программ 
3.2 Контроль 

успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

обучающихся  

октябрь - 

декабрь  

март - май  

Иванова С.В. Принятие 

управленческих 

решений по 

повышению качества 

образования  
3.3 Персональный 

контроль за 

деятельностью 

педагогов, 

выпускники которых 

показали низкий 

уровень знаний по 

результатам  

государственной 

итоговой аттестации 

 

в течение  

учебного 

года  

  

Лапина О.А. 

Адресная, 

своевременная 

управленческая и 

методическая 

помощь, 

корректировка 

деятельности   

3.4 Контроль за 

созданием условий 

для проведения и 

качественной  

подготовки 

обучающихся к 

государственной 

итоговой аттестации в 

общеобразовательных 

учреждениях 

март  Иванова С.В., 

Салдина Ю.А. 

Изучение 

деятельности 

общеобразовательных 

учреждений по 

организации и 

обеспечению 

подготовки всех 

категорий участников 

образовательного 

процесса к 

государственной 

итоговой аттестации в 

2015-2016 учебном 

году 
3.5 Мониторинг уровня 

сформированности 

УУД. 

в течение  

учебного 

года 

Руководители ОО Получение 

информации для 

принятия 

управленческих 

решений по 

повышению качества 

образования 

 



3.6 Психолого-

педагогическая 

диагностика 

готовности к школе 

детей, поступающих в 

первый класс 

в течение  

учебного 

года 

Педагоги – 

психологи  

отделения 

Ленинск-

Кузнецкого 

муниципального 

района ГОО 

«Кузбасский 

РЦППМС» 

Получение 

объективной 

информации о  

готовности к школе 

воспитанников и её 

использование для 

принятия 

своевременных мер 

направленных на 

обеспечение 

качественного 

образования 
4. Методическая деятельность  
4.1 Изучение и 

обобщение 

положительного 

педагогического 

опыта учителей – 

предметников 

в течение  

учебного 

года 

Лапина О.А. Банк эффективных 

форм, методов 

подготовки к 

итоговой аттестации 

4.2 Диагностика 

затруднений педагогов 

по вопросам 

подготовки учащихся 

к ГИА 

октябрь-

ноябрь  

  

Лапина О.А. 

Отслеживание 

затруднений у 

педагогов при 

подготовке учащихся 

к ГИА с целью 

коррекции оказания 

методической 

помощи 
4.3 Проведение в 

образовательных 

учреждениях 

аналитических 

семинаров по 

выявлению причин 

низких результатов 

обучения 

в течение  

учебного 

года  

Лапина О.А., 

руководители ОО 

Разработка 

рекомендаций по 

устранению причин 

низких результатов 

4.4 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников через: 

- курсовую 

подготовку; 

 - участие в работе 

РМО, ШМО; 

- участие в конкурсах 

и проектах; 

- самообразование 

в течение  

учебного 

года  

 Лапина О.А., 

методисты МБУ 

«ИМЦ» 

 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

4.5 Проведение 

совместных 

совещаний, 

методических 

объединений учителей 

начальной школы и 

воспитателей детских 

садов по вопросам 

в течение 

года 

Гончарова Н.Н. Адресная, 

своевременная 

управленческая и 

методическая 

помощь, 

корректировка 

деятельности   



подготовки детей к 

обучению в школе 
4.6 Областной семинар по 

теме «Подготовка 

детей к школе: 

преемственность 

содержания, форм и 

методов работы» 

24.11.2017 

 

КРИПКиПРО Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

5. Работа с учащимися, имеющими низкий уровень общеобразовательной 
подготовки 

5.1 Выявление детей 

«группы риска» 

сентябрь Руководители ОО Формирование базы 
данных 

 Организация 

психолого-

педагогического 

сопровождения детей 

«группы риска». 

в течение  
учебного 
года  

Руководители ОО Тенденция к 

снижению 

численности детей с 

проблемами в 

освоении учебных 

программ 
5.2 Проведение контроля 

за деятельностью 

общеобразовательных 

организаций по 

организации работы с 

учащимися, 

имеющими низкий 

уровень 

общеобразовательной 

подготовки 

январь   
Иванова С.В. 

Принятие 

управленческих 

решений по 

повышению качества 

подготовки учащихся, 

имеющих низкий 

уровень 

общеобразовательной 

подготовки 

 

 

 

 

 

 



6. Планируемые результаты 
 

Реализация Программы обеспечит каждому жителю доступность 

качественного образования, соответствующего современным стандартам и 

требованиям. В ходе выполнения мероприятий Программы ожидается: 

- привлечение в отрасль высококвалифицированных кадров, а также молодых 

специалистов; 

- совершенствование системы работы с талантливыми детьми и подростками; 

- обеспечение в образовательных организациях условий, отвечающих 

современным требованиям к образовательному процессу, в том числе в части 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников. 

Реализация Программы в полном объеме позволит достичь следующих 

результатов: 

- 30% преподавателей будут охвачены процессами переподготовки и 

повышения квалификации преподавательского и управленческого корпуса системы 

образования; 

- 70% школьников получат возможность обучаться в соответствии с основными 

современными требованиями к образовательному процессу; 

- не менее 95% выпускников получат по итогам ОГЭ и ЕГЭ по обязательным 

предметам количество баллов выше минимума, установленного Рособрнадзором; 

- 100% семей смогут оперативно в электронном виде получать информацию об 

успеваемости своих детей школьного возраста; 

- 50% учащихся будут вовлечены в участие в школьном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников; 

- 95% воспитанников дошкольных организаций будут готовы и условно готовы 

к обучению в школе. 

 

 


