
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

по результатам проверки школьных Программ,  

Дополнений к школьным Программам повышения качества образования и Планов 

мероприятий по реализации школьных Программ повышения качества образования  

на 2020-2021 учебный год 

 

На основании письма ГАОУ ДПО СО «ИРО» от 22.04.2020 №01-20-523 «Об 

организации работы по повышению качества образования в общеобразовательных 

организациях Свердловской области» в школы было направлено письмо МКОУДПО 

«ИРО», в котором были поставлены задачи: 

 провести обсуждение в образовательных организациях муниципальной программы 

повышения качества образования в школах с низкими результатами образования и школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях;  

 провести анализ внутренних и внешних причин полученных результатов; 

 на основании проведенного анализа и полученных выводов сформировать позицию 

педагогического коллектива по целеполаганию в вопросах повышения качества 

образования, определив реалистичные цели, задачи и первоочередные мероприятия.  

В срок до 30.04.2020г. разработать школьную программу «Повышения качества 

образования» с использованием рекомендаций по разработке программ, расположенных на 

сайте ГАОУ ДПО СО «ИРО».  

До 30.05.2020г. все 12 общеобразовательных организаций, которые попали в список, 

подготовленный  Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) по итогам комплексного анализа результатов оценочных мероприятий 

Свердловской области, разработали и утвердили школьные программы «Повышения 

качества образования» на 2020-2022 гг.: МКОУ «Самоцветская СОШ», МОУ «Костинская 

СОШ», МКОУ «Голубковская СОШ им. С. Устинова», МОУ «Деевская СОШ», МОУ 

«ВССОШ №2», МОУ «Коптеловская СОШ», МОУ «ВССОШ №3», филиал МОУ 

«ВССОШ №2» - Нижнесинячихинская ООШ, филиал МОУ «ВССОШ №3» - Бубчиковская 

СОШ, филиал МОУ «Костинская СОШ»- Клевакинская ООШ,  МОУ «Арамашевская 

СОШ», МОУ «Невьянская СОШ». 

На основании Информационно-аналитического отчета «Идентификация школ с 

низкими результатами обучения и школ, функционирующих в сложных социальных 

условиях» (утв. Министерством образования и молодежной политики Свердловской 

области, протокол №2 от 02.07.2020г.), писем ГАОУ ДПО СО «ИРО» «О размещении 

информационно-аналитических и методических материалов» (от 07.07.2020г. № 01-20-848) 

и «О направлении рекомендаций по работе со школами адресного наставничества и 

сопровождения» (от 09.07.2020г. № 01-20-859), письма Управления образования 

Администрации МО Алапаевское «О подготовке к Координационному совету и 

Августовскому педагогическому совещанию» (от 06.08.2020 № 564) в 

общеобразовательных организациях проведена работа по:  

 изучению предложенных аналитических материалов и методических рекомендаций;  

 комплексному аудиту организационно-содержательных, кадровых, материально-

технических и финансовых условий работы с целью определения первоочередных задач по 

преодолению факторов социального неблагополучия и повышению качества образования;  



 разработке школьных Программ (Дополнений к школьным Программам) повышения 

качества образования (далее Программы и Дополнения к Программам). 

На первом заседании Координационного совета МО Алапаевское была представлена 

информация об итогах проверки сданных Программ и Дополнений к Программам (табл.1) 

и указаны основные замечания, выявленные в ходе первой проверки. 

Таблица 1.  Информация об итогах проверки сданных Программ и Дополнений к 

Программам 
1группа.  

ОО, разрабатывающие 

Дополнения к Программам 

2 группа.  

ОО, разрабатывающие 

Программы 

3 группа.  

ОО-пилотная площадка ГАОУ 

ДПО СО «ИРО» 

1) Филиал МОУ «Костинская 

СОШ»- Клевакинская ООШ, н/- 

1) МКОУ «Заринская СОШ», нс/н 

 

1) МКОУ «Кировская СОШ», 

вс/н 

 

2) МОУ «Деевская СОШ»,  вс/н 2) МОУ «Останинская СОШ», н/н  

3) Филиал МОУ «ВССОШ№2»-

Нижнесинячихинская ООШ, с/н 

3) Филиал МКОУ «Заринская 

СОШ»- «Ясашинская ООШ», в/н 

 

4) МОУ «ВССОШ №2», с/- 4) МКОУ «Ялунинская СОШ», 

нс/н 

 

5) МКОУ «Самоцветская СОШ», 

н/н 

  

6) МОУ «Арамашевская СОШ 

имени М.Мантурова», нс/н 

  

7) МОУ «Невьянкая СОШ», нс/нс   

8) МОУ «Костинская СОШ», нс/-   

9) Филиал МОУ «ВССОШ№3» - 

Бубчиковская СОШ, н/н 

  

10) МОУ «Коптеловская СОШ», 

нс/н 

  

Не сдали на проверку 

11) МОУ «ВССОШ №3», с/-   

12) МКОУ «Голубковская СОШ 

имени С. Устинова», с/н 

  

 

На основании решения Координационного совета МО Алапаевское ((протокол №1 

от 27.08.2020г.) п.3 «Утвердить форму Плана мероприятий по реализации школьных 

Программ повышения качества образования», п.5 «Провести учебный семинар для 

заместителей директоров общеобразовательных организаций по теме 

«Образовательный аудит» и п.6 «Скорректировать школьные Программы повышения 

качества образования с учетом замечаний МДОУДПО «ИМЦ», рекомендаций МОУ ДО 

«ППМС-центр МО Алапаевское»)  руководители ОО должны были организовать работу по 

корректировке школьных Программ (Дополнений к программам) и разработке Плана 

мероприятий по реализации Программы на 2020-2021 уч. год. Сдать документы в 

МДОУДПО «ИМЦ» до 30.09.2020года. 

09.09.2020г. методистами МКОУДПО «ИМЦ» проведен учебный семинар 

«Образовательный аудит», на котором заместители директоров ОО были ознакомлены с 

основными замечаниями по результатам проверки Программ и Дополнений к Программам, 

которые затрагивали разные вопросы (соблюдение требования оформления документа, 

обоснованность выводов, содержание разделов и т.д.). На конкретных примерах показано, 

на какие моменты необходимо обратить внимание при доработке  программы. Особый 

акцент был сделан на алгоритме проведения образовательного аудита, его содержании.  
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