
Приложение 9: Пути решения ключевых проблем 

 
Задача современной школы состоит в гибком реагировании на динамично изменяющиеся потребности и 

разногласия в интересах и запросах субъектов социального заказа, что открывает дополнительные 

возможности нового роста школ.  

(Никонов Р. В. Практика освоения системы менеджмента качества образования. –Забайкал.гос.гум.пед. ун-т. 

– Чита, 2011. – 249 с. С. 52) 

 
Ключевая проблема Обоснование 

Путей решения проблемы Путей развития 

Организационное и 

нормативно-

правовое 

обеспечение системы 

качества 

образования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мотивационное 

обеспечение СКО 

Развитие социально-психологической 

службы.  

 

Усиление ответственности педагогов 

за качество результатов своего труда 

Непрерывное повышение 

квалификации педагогов 

 

 

 

 

Совершенствование условий, 

обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья школьников  

 

Учет социальных запросов 

обучающихся и родителей 

 

 

 

 

 

 

Разработка современных форм 

взаимодействия школы и 

родительской общественности 

 

 

 

 

 

 

Заключение эффективных контрактов 

с педагогами 

 

Совершенствование 

форм и методов профессионального 

общения педагогов с целью обмена 

опытом 

Поощрение учащихся за достижения 

на предметных олимпиадах, НПК, 

спартакиадах, конкурсных состязаниях 

разного уровня 

Привлечение молодых 

специалистов и организация 

наставничества 

Творческий отчет педагогов по 

темам самообразования 

 

 

Реализация перспективного плана 

курсовой подготовки. Организация 

обучения в «Школе цифрового 

века» 

Организация  залов суставной 

гимнастики и кинезитерапии, 

летнего отдыха учащихся, 

выполнение норм СанПина 

Организация внеурочной 

деятельности учащихся, 

реализация профильного обучения, 

базового и/или углубленного 

уровня обучения, сотрудничество с 

ВУЗами на основе договора, 

включая работу с учащимися 

повышенной учебно-

познавательной мотивации 

  

 

Стимулирование за высокие 

показатели качества 

 

Организация и проведение 

стажировочных площадок 

 

 

Реализация программы 

«Одаренные дети» 

«Олимп успеха» 

 

 

 

 

Создание ИОС Информатизация  

Образовательного процесса 

Обучение педагогов 

Внедрение электронных форм 

отчетности, ЭФУ 

Использование ЦОР 

Создание информационно-

библиотечного центра 

Программно-

технологическое и 

материально-

техническое 

Создание программно-

технологических средств управления 

КО 

Организация профильного и 

Выполнение плана МТО 

 

 

 



обеспечение СКО предпрофильного обучения 

 

 

 

 

 

 

 

Обновление учебно-материальной 

базы кабинетов 

Комплектование фонда 

библиотеки УМК для профильных 

классов, групп, реализации ИУП, 

углубленного преподавания 

предметов 

Приобретение оборудования 

Разработка системы 

измерения, 

мониторинга, 

анализа и улучшения 

процессов 

Совершенствование системы сбора 

данных и анализа удовлетворенности 

всех потребителей 

Система мониторинга и измерения 

рабочих процессов в ОУ, включая 

показатели ГИА, ВПР 

Внутренний и внешний аудит СКО 

 

 

 

ВШК 

Инновационное и 

научно-методическое 

обеспечение   

План работы школы, МО, планы 

самообразования педагогов 

Организация постоянно 

действующих семинаров для 

педагогов по вопросам КО 

Мониторинг 

создания и 

функционирования 

системы качества 

образования 

Создание информационных средств, 

методов, методик мониторинга 

качества образования ОО 

СМК ОО 

 


