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Основания для разработки мероприятий по повышению качества образования 

 
Особенности контингента 

На начало 2020-2021 учебного года на всех уровнях образования в школе 

функционирует 10 общеобразовательных классов.  

По показателям 2019-2020 учебного года из 92 обучающихся 8 % обучающихся (7 

человек) показали высокий уровень достижений. Это ученики с высоким уровнем 

мотивации к обучению, обладают хорошими способностями. Они показывают лучшие 

результаты обучения в школе, имеют похвальные листы, грамоты, благодарственные 

письма. 

37 обучающихся, что составляет 40 % из общего числа учеников по школе, 

показали достаточный уровень знаний. Это дети со средними способностями, их 

показатели всегда стабильны, изменения бывают редкими и незначительными. 

К, сожалению, есть дети с низкой учебной мотивацией и слабыми способностями: 

48 учеников (52%) - имеют средний показатель успеваемости, так называемые 

«троечники». Один обучающийся 9 класса оставлен на повторный год обучения по 

результатам ГИА в форме ОГЭ.  

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ-2019: 

1. Из 12 выпускников 9 класса успешно прошли ГИА и получили аттестаты 

об основном общем образовании 11 человек. Джаримов Хамед получил 

неудовлетворительные результаты по ОГЭ по 4 предметам (обществознанию, русскому 

языку, математике и географии) и оставлен на повторный курс обучения в 9 классе. 

2. В 2019 г. наблюдается планомерное снижение уровня подготовки и 

качества знаний выпускников по математике с 2018 г. на 0,3 балла.  

3. Наблюдается снижение уровня подготовки и качества знаний 

выпускников по русскому языку с 2018 г. на 1,13 баллов. 

4. Наблюдается очень низкий уровень подготовки выпускников к ОГЭ по 

географии. Средняя отметка по географии в 9 классе – 3,17. Процент сдавших ОГЭ по 

географии на «4» и «5» - 22,2%. Средний балл по географии в 9 классе составил 15,66 

баллов. 

5. В 2019 году наблюдается очень низкий уровень подготовки выпускников к 

ОГЭ по обществознанию. Средняя отметка по обществознанию в 9 классе – 3,09. Процент 

сдавших ОГЭ по обществознанию на «4» и «5» - 9%. Средний балл по обществознанию в 

9 классе составил 21, 63 баллов. 

6. В 2019 году наблюдается хороший уровень подготовки выпускников к 

ОГЭ по биологии. Средняя отметка по биологии в 9 классе – 3,67. Процент сдавших ОГЭ 

по биологии на «4» и «5» - 66,67%. Средний балл по биологии в 9 классе составил 26, 67 

баллов. 

7. В 2020 году ГИА в 9 классе проходила в форме промежуточной 

аттестации. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ: 

 

1. Из 4 выпускников 11 класса трое успешно прошли ГИА и получили 

аттестаты о среднем общем образовании. Схабо К. закончил ОО со справкой об обучении. 

2. Наблюдается планомерное снижение уровня подготовки и качества знаний 

выпускников по математике с 2017 г. на 0,7 баллов в 2018 г. и на 0,3 баллов в 2019г. Более 

того, в 2019 году процент выпускников, усвоивших базовый уровень математики снизился 

на 25% (Схабо Кантимир не преодолел минимальный порог успешности 8 б.). 
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3. Наблюдается планомерное снижение уровня подготовки и качества знаний 

выпускников по русскому языку с 2017 г. на 4,05 баллов в 2018 г. и на 14,5 баллов в 2019г. 

Более того, в 2019 году процент выпускников, усвоивших базовый уровень математики 

снизился на 25% (Схабо Кантимир не преодолел минимальный порог успешности 22 б.). 

4. В 2020 году из 5 выпускников 11 класса ЕГЭ сдавал один обучающийся (Тох 

Заира) по русскому языку и обществознанию. По русскому языку результат 85 баллов, по 

обществознанию – 88 баллов. 

В ходе анализа работы МОБУ СОШ № 94 г. Сочи в 2019-2020 учебном году по 

подготовке к ГИА-2020, а также всестороннего анализа результатов ГИА-2020 можно 

говорить о следующих объективных причинах низкого качества знаний выпускников: 

 низкий уровень мотивации выпускников и их родителей, довольствование 

минимальным порогом успешности, а не максимальным (см. таблицу «Самоопределение 

выпускников 11 класса», а также количество предметов по выбору); 

 только у 16% обучающихся школы оба родителя имеют высшее 

образование; 

 отсутствие постоянного и систематического контроля успеваемости 

учащихся со стороны родителей (законных представителей) 1-11 классов («мы отправляем 

детей в школу, а там как хотите, так и обучайте»); 

 отсутствие целенаправленной, систематической, пошаговой работы 

педагогов 1-11 классов по качественной подготовке учащихся к ГИА. 

 

Результаты ВПР-2019 

 

1. В 2019 году всероссийскими проверочными работами было охвачено 31 

обучающихся 4, 6, 7, 11 классов. Всего 31 учащийся. 

2. Подтвердили отметки 28% обучающихся, понизили – 66%, повысили – 6%. 
3. В среднем успеваемость по школе составила 78%, процент «4» и «5» - 31%. 
4. Процент среднего тестового балла от максимального балла по школе 

составил 47%. 

5. Наилучший результат показали учащиеся 6-7 классов по истории и 

обществознанию (от 51% до 82% от максимального балла), по англ. яз. 11 класс (68% от 

максимального балла).  

6.  Наихудший результат по физике в 7, 11 классах (33% и 33% от 

максимального балла); по русскому языку в 7 классе (38,5% от максимального балла), по 

истории в 11 классе (33% от максимального балла) и по географии в 7 классе (25% от 

максимального балла). 

7.  Результаты ВПР по обществознанию и истории в 6 классе и по истории в 7 

классе (учитель М.Н. Сизо) выше показателей городских и краевых. 

8. Результаты ВПР по остальным предметам значительно ниже городских и 

краевых. 
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Приоритетные направления  по обеспечению качества образования 

 на 2020-2022 гг. 

Цели: 
1. Повышение качества образования по всей школе. 

2. Создание условий для удовлетворения потребностей личности в 

образовательной подготовке. 

3. Совершенствование организации учебного процесса. 

4. Совершенствование внутришкольной системы управления качеством 

образования на основе деятельностно-компетентного подхода. 

Задачи: 
1. Проанализировать состояние организации и управления мониторингом качества 

образования в школе. 

2. Создать условия для успешного усвоения учащимися учебных программ. 

3. Отбор педагогических технологий для организации учебного процесса и 

повышения мотивации у слабоуспевающих учеников. 

4. Подготовить нормативно-методические документы для обеспечения мониторинга 

качества образования в образовательном учреждении на основании глубокого и 

содержательного анализа. 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Сохранение здоровья учащихся. 
2. Достижение качества образования  обучающихся  школы  не ниже среднего по 

городу. 
3. Рост познавательной мотивации учащихся (увеличение количества учащихся, 

участвующих в школьных, районных, региональных олимпиадах, конкурсах и 

проектах). 
4. Создание системной организации управления учебно-воспитательным процессом. 
5. Создание творческого педагогического коллектива. 

 

В результате самообследования были выявлены проблемы, существующие в 

учреждении: 

Проблема Меры по устранению 

Прогнозируемый 

результат 

Отметка о 

выполнении 

Недостаточная 

готовность учащихся к 

продолжению обучения 

на новом уровне 

обучения по 

общеобразовательным 

программам 

Работа по усвоению 

различных алгоритмов и 

памяток. 

Беседы по организации 

режима подготовки 

домашних заданий.  

Своевременный контроль 

ЗУН. 

Активизация 

мотивации 

обучения.  

Адаптация 

учащихся к 

учебному труду. 

 

Пробелы в знаниях и 

трудности в освоении 

отдельных тем у 

некоторых учащихся,  в 

том числе и по новым 

предметам. 

Проведение консультаций 

для учащихся, имеющих 

пробелы и испытывающих 

трудности в освоении 

отдельных тем. 

Устранение 

пробелов, 

ликвидация 

трудностей в 

освоении тем. 

Адаптация к 

обучению по 

новым предметам. 

 

Недостаточное Проведение олимпиад, Увеличение числа  
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внимание к учащимся с 

хорошей мотивацией и 

успешным усвоением 

программного 

материала. 

предметных недель, 

работа над проектами.  

Индивидуальная работа с 

одаренными и 

высокомотивированными 

детьми. 

призеров и 

победителей 

всероссийской 

олимпиады 

школьников, 

муниципальных и 

региональных 

конкурсов. 

Недостаточно прочное 

освоение учебного 

материала, 

пройденного за год. 

Организация текущего 

повторения материала. 

Восстановление в 

памяти учащихся 

тем, пройденных за 

год. Более прочное 

закрепление 

материала. 

 

Проблема успешного 

проведения  итоговой 

аттестации 

Знакомство учащихся с 

нормами и правилами 

аттестации, организация 

повторения, 

тренировочных  и 

контрольных работ. 

Индивидуальные 

дополнительные занятия. 

Консультирование 

учащихся, в том числе и 

по практическому 

содержанию экзаменов. 

Информационно-

разъяснительная работа по 

проведению ГИА. 

Психолого-педагогическое 

сопровождение ГИА. 

Успешная итоговая 

аттестация. 

 

Наличие обучающихся, 

имеющих 

академическую 

задолженность. 

Организация 

индивидуальных занятий с 

детьми, испытывающих 

трудности в обучении. 

Отсутствие 

оставленных на 

повторное 

обучение 

. 

 

По итогам мониторинга составлена дорожная карта повышения эффективности 

деятельности ОУ 

Дорожная карта состоит из следующих разделов: 
1. Мероприятия по повышению качества образования в учреждении. 
2. Работа с учителями школы по повышению качества образования. 
3. Работа с учащимися по повышению качества знаний. 
4.  Работа с родителями по повышению качества образования учащихся. 
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Комплексный план мероприятий 

по повышению качества образования в МОБУ СОШ № 94 г. Сочи на 2020-2022 учебный год 

 

№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Результат 

Организационные и контрольно-аналитические мероприятия 

1 Проведение мониторинга качества 

образования: математика, русский язык – 

9,11 классы русский язык, математика - 4 

классы (тестовые задания для обучающихся 

4 класса по русскому языку, математике, 

литературному чтению, окружающему 

миру) 

декабрь 2020г Зам. директора школы по 

УВР,   

 учителя-предметники 

Определение уровня и качества 

обученности выпускников начальной 

школы и учащихся старшей школы. 

2 Анализ результатов мониторинга качества 

образования обучающихся. 

декабрь 2020г Зам. директора школы по 

УВР,   

 учителя-предметники  

Обозначение проблемных мест в процессе 

обучения. 

3 Проведение пробного ЕГЭ. Ноябрь, 

декабрь, март, 

май 2021г 

 Зам. директора школы 

по УВР,   

 учителя-предметники   

Отработка порядка проведения ЕГЭ. 

 

5 Комплексное обследование обучающихся в 

рамках деятельности психолого-медико-

педагогической комиссии. 

февраль 

2021г. 

Зам. директора школы по 

УВР,   

учителя-предметники, 

педагог -психолог   

Выявление детей, нуждающихся в 

коррекции, оказание помощи родителям по 

вопросам обучения данной категории 

детей. 

6 Комплекс мероприятий, направленных на 

повышение уровня адаптации обучающихся 

1, 5 классов. 

 

 

 

сентябрь, 

октябрь 

2020г. 

Зам. директора школы по 

УВР,   

учителя-предметники, 

педагог -психолог   

Разработка методических и практических 

мероприятий, обеспечивающих 

благоприятные условия для адаптации 

ребенка к школе, его дальнейшее развитие, 

обучение и воспитание. 
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№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Результат 

8 Анализ прохождения ГИА выпускниками 

9,11 классов   

 

Август 

2020-2022 

Зам. директора школы по 

УВР,   

учителя-предметники. 

Обозначение проблемных мест в процессе 

обучения. Повышение качества подготовки 

детей. 

9 Знакомство классных руководителей с 

новыми учениками, составление 

социальных паспортов, выяснение 

индивидуальных способностей и 

потребностей каждого ученика. 

Сентябрь 

2020-2022 

Зам. директора школы по 

УВР,   

учителя-предметники. 

Адаптация учащихся к учебному труду. 

 

10 Организация входных контрольных работ 2-

10  классах. Их анализ. 

 

Сентябрь 

2020-2022 

Зам. директора школы по 

УВР,   

руководитель МО 

начальных классов, 

учителя-предметники. 

Проверка качества знаний обучающихся 

Ликвидация пробелов в знаниях учащихся, 

повышение качества знаний. 

11 Проверка техники чтения в 2-4 классах, 5 

классах. 

 

Сентябрь 

2020-2022 

Зам. директора школы по 

УВР,   

руководитель МО 

начальных классов, 

учителя-предметники. 

Определение начального уровня знания 

букв или чтения. 

12 Анализ входной диагностики в 1-4 классах 

Мониторинг уровня сформированности 

УУД 

 

Сентябрь 

2020-2022 

Зам. директора школы по 

УВР,   

руководитель МО 

начальных классов, 

учителя-предметники. 

Определение уровня развития предметных 

и метапредметных результатов учащихся 

13 Формирование банка данных детей 

обучающихся на «4» и «5», с одной и двумя 

«3», неуспевающих. 

Сентябрь 

2020-2022 

Зам. директора школы по 

УВР,   

руководитель МО 

начальных классов, 

учителя-предметники. 

Знание контингента успешных и 

неуспешных учащихся для индивидуальной 

работы.  
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№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Результат 

14 Выявление детей «группы риска». Сентябрь 

2020-2022 

Зам. директора школы по 

УВР,   

руководитель МО 

начальных классов, 

учителя-предметники, 

социальный педагог 

Формирование базы данных. 

15 Организация и психолого-педагогическое 

сопровождение детей «группы риска». 

 в течение 

всего периода 

Зам. директора школы по 

УВР, педагог-психолог,  

социальный педагог, 

учителя-предметники. 

Тенденция к снижению численности детей 

с проблемами в освоении учебных 

программ. 

16 Проведение административных 

контрольных срезов 

в течение 

периода 

 Получение информации для принятия 

управленческих решений по повышению 

качества образования. 

17 Планирование работы с успешными детьми. Сентябрь 

2020-2022 

Зам. директора школы по 

УВР,   

руководитель МО, 

учителя-предметники. 

Активизация работы с категорией детей, 

имеющих повышенную мотивацию к 

обучению. 

18 Комплексное обследование обучающихся 1-

х классов в рамках деятельности ПМПК. 

Сентябрь 

2020-2022 

Зам. директора школы по 

УВР,   

руководитель МО 

начальных классов, 

учителя-предметники. 

Выявление детей, нуждающихся в 

коррекции, оказание помощи родителям по 

вопросам обучения данной категории 

детей. 

19 Состояние адаптивного обучения в 1х 

классах 

 

Сентябрь 

2020-2022 

Зам. директора школы по 

УВР,   

руководитель МО 

начальных классов, 

начальных классов 

Выявление уровня адаптированности детей 

к школе. 

20 Проведение психологических тренингов и в течение года Педагог-психолог Улучшение качества обучения  
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№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Результат 

интеллектуальных упражнений с целью 

коррекции умственного развития 

обучающихся (обучаемости, речи, 

мышления); психологического развития 1-

11 классы 

22 Анализ результатов текущего контроля. 

 

Октябрь  

2020-2022 

Зам. директора школы по 

УВР,   

руководители МО, 

учителя-предметники. 

Повышение качества знаний. 

23 Посещение уроков математики и русского 

языка в начальной школе. 

в течение года Зам. директора школы по 

УВР, учителя-начальных 

классов.  

Объективность оценивания знаний 

учащихся в начальной школе. 

24 Проверка навыка беглого чтения в 

начальной школе (2-4 классы) 

Октябрь  

2020-2022 

Зам. директора школы по 

УВР,   

руководитель МО 

начальных классов, 

учителя-начальных 

классов. 

Определение уровня   чтения в сравнении с 

началом четверти. 

25 Мониторинг качества усвоения школьной 

программы по результатам контрольных 

работ (русский язык и математика 2-11 

классы). 

 

 

 

Октябрь  

2020-2022 

Зам. директора школы по 

УВР,   

руководители МО, 

учителя-предметники. 

Выявление проблем  и их устранение. 

26 Проведение педагогических советов на тему 

«Итоги успеваемости за четверть». 

 

в течение года Зам. директора школы по 

УВР,   

руководитель МО, 

Повышение качества преподавания. Списки 

учащихся, требующих особого внимания. 
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№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Результат 

учителя-предметники. 

27 Мониторинг результативности обучения за 

четверть, полугодие, год. 

 в течение 

года 

Зам. директора школы по 

УВР,   

учителя-предметники. 

Выявление уровня обученности, 

планирование путей повышения качества 

обучения. 

28 Организация индивидуальной работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

детьми.(по результатам каждой четверти) 

 

в течение года Зам. директора школы по 

УВР,   

учителя-предметники. 

Сокращение числа учащихся, окончивших 

четверть с одной или двумя «3» и «2». 

 

29 Преемственность в обучении: адаптация 

учащихся 5-х классов. 

Октябрь  

2020-2022 

Зам. директора школы по 

УВР,   

 учителя-предметники. 

Выявление уровня сформированности ЗУН. 

31 Подведение предварительных итогов 2 

четверти 

Декабрь 

2020-2022 

Зам. директора школы по 

УВР,   

учителя-предметники. 

Список учащихся, требующих в конце 

полугодия особого внимания. 

32 Проведение входящего, промежуточного, 

итогового контроля в каждом классе по 

всем предметам     

 В течение 

года 

Зам. директора школы по 

УВР,   

учителя-предметники. 

Выяснение причин пробелов в знаниях у 

учащихся и ликвидация данных пробелов. 

33 Формирование вычислительных навыков 

устного счета в начальной школе. 

Декабрь  

2020-2022 

Зам. директора школы по 

УВР,   

руководитель МО 

начальных классов, 

учителя начальных 

классов. 

Выявление динамики, планирование путей   

коррекции. 

34 Контроль за качеством преподавания в 

классах с неустойчивыми тенденциями 

(снижение качества знаний в 8,9 классах) 

Февраль 

2021-2022 

Зам. директора школы по 

УВР,   

учителя-предметники. 

Выявление проблем, планирование путей    

улучшения ситуации. Повышение качества 

преподавания. 

35 Контроль за организацией повторения, 

подготовки   учащихся выпускных классов к 

в течение года Зам. директора школы по 

УВР,   

Психологическая готовность к сдаче ЕГЭ и 

ОГЭ. Создание максимальной ситуации 
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№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Результат 

итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ.  учителя-предметники. успеха в аттестации. Выявление 

затруднений учащихся. 

36 Контроль качества подготовки к ОГЭ и ЕГЭ 

по русскому языку и математике учащихся 

выпускных классов. 

Февраль 

2021-2022 

Зам. директора школы по 

УВР,   

учителя-предметники. 

Уровень готовности к сдаче экзамена.  

 

37 Анализ результатов диагностических работ 

в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

Март  

2021-2022 

Зам. директора школы по 

УВР,   

 учителя-предметники. 

Корректировка программы подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ. 

40 Контроль уровня   предметных и 

метапредметных результатов у учащихся 4 

класса. 

 

Апрель  

2021-2022 

Зам. директора школы по 

УВР,   

руководитель МО 

начальных классов, 

учителя начальных 

классов. 

Оценка уровня предметных и 

метапредметных результатов. 

 

41 Проведение педагогического совета на тему 

«Итоги успеваемости за IV четверть». 

Допуск учащихся 9, 11 классов к ГИА. 

 

Май  

2021-2022 

 Зам. директора школы 

по УВР,   

руководитель МО 

начальных классов, 

учителя-предметники. 

Список учащихся, требующих в конце 

учебного года особого внимания. 

 

42 Анализ результатов работы педагогов за 

год. 

 

Май  

2021-2022 

 Зам. директора школы 

по УВР,   

руководитель МО 

начальных классов, 

учителя-предметники. 

Совершенствование учебно-тематического 

планирования и методического 

обеспечения учебного процесса. 

45 Анализ результатов итоговой аттестации. Июнь  

2021-2022 

Зам. директора школы по 

УВР,   

учителя-предметники 

Совершенствование программы подготовки 

к ОГЭ и ЕГЭ. 

46 Всероссийские проверочные работы По графику  Качество знаний по предметам 
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№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Результат 

Методические мероприятия 

1 Проведение аналитических семинаров по 

выявлению причин низких результатов 

обучения. 

в течение года Зам. директора школы по 

УВР,   

учителя-предметники 

Разработка рекомендаций по устранению 

причин низких результатов. 

3 Повышение квалификации педагогических 

работников через: 

- курсовую подготовку, 

- участие в конкурсах и проектах, 

- самообразование 

в течение года Директор, зам. директора 

школы по УВР, 

руководитель МО 

начальных классов 

учителя-предметники  

Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов. 

10 Обмен педагогическим опытом в форме 

взаимопосещения уроков.  

 

в течение года Зам. директора школы по 

УВР,   

руководители МО, 

учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов. 

Повышение качества преподавания, за счет 

знакомства с педагогическими приемами 

своих коллег. 

12 Посещение курсов повышения 

квалификации, семинаров, открытых уроков 

у аттестующихся учителей. Собеседование с 

учителями по самообразованию. 

 

в течение года Зам. директора школы по 

УВР, ВР   

руководители МО, 

учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов. 

Повышение качества преподавания. 

 

14 Участие в профессиональных 

педагогических конкурсах. 

в течение года  Зам. директора школы 

по УВР,   

руководители МО, 

учителя начальных 

классов. 

Повышение качества преподавания. 

15 Посещение курсов повышения в течение года Зам. директора школы по Повышение качества подготовки к ЕГЭ и 
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№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Результат 

квалификации, семинаров, круглых столов 

по вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

УВР,   

 учителя-предметники. 

ОГЭ. 

 

16 Изучение преподавателями и учащимися 

демоверсий, спецификации, кодификаторов, 

методических и инструктивных писем по 

предметам, в т.ч. планируемых изменений в 

КИМах ЕГЭ 2020 г.Изучение модели 

проведения итогового сочинения в 

выпускных классах, методических 

рекомендаций по подготовке и проведению 

итогового сочинения 

 

в течение года Зам. директора школы по 

УВР,   

 учителя-предметники. 

Повышение информированности и качества 

подготовки к ГИА.   

 

17 Планирование курсов повышения 

квалификации на следующий учебный год. 

 

в течение года Зам. директора школы по 

УВР   

 

Повышение качества преподавания. 

 

Работа с обучающимися на школьном уровне 

1 Организация индивидуальной работы по 

предупреждению неуспеваемости. 

в течение года Зам. директора школы по 

УВР,   

руководители МО, 

учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов. 

Снижение численности детей с проблемами 

в освоении учебных программ. 

2 Подготовка учащихся к предметным 

олимпиадам. 

 

в течение года Зам. директора школы по 

УВР,   

руководители МО, 

учителя-предметники, 

учителя начальных 

Расширение кругозора у детей.   
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№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Результат 

классов. 

3 Консультирование слабоуспевающих 

учащихся.  

 

в течение года Зам. директора школы по 

УВР,   

учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов. 

Повышение качества знаний у 

слабоуспевающих учащихся. 

 

4 Изучение преподавателями и учащимися 

демоверсий, спецификации, кодификаторов, 

методических и инструктивных писем по 

предметам, в т.ч. планируемых изменений в 

КИМах ЕГЭ 2019г.Изучение модели 

проведения итогового сочинения в 

выпускных классах, методических 

рекомендаций по подготовке и проведению 

итогового сочинения 

в течение года Зам. директора школы по 

УВР,   

учителя-предметники. 

Повышение информированности и качества 

подготовки к ГИА.   

 

5 Подготовка выпускников 9-х классов к 

ОГЭ. Организация и проведение 

диагностических работ.  

в течение года Зам. директора школы по 

УВР,   

 учителя-предметники 

Овладение учащимися методиками 

выполнения заданий; повышение качества 

подготовки к ГИА. 

6 Участие учащихся в школьных олимпиадах. Октябрь  

2020-2022 

Зам. директора школы по 

УВР,   

учителя-предметники. 

Повышение качества знаний   учащихся. 

7 Подготовка исследовательских работ 

учащихся. 

Ноябрь 

2020-2022 

Учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов. 

Возрастание престижа знаний в детском 

коллективе.  

8 В соответствии со списком сдающих ОГЭ и 

ЕГЭ, составление расписания 

дополнительных занятий и их проведение. 

Ноябрь 

2020-2022 

Зам. директора школы по 

УВР,   

 учителя-предметники. 

Повышение качества знаний выпускников. 

 

9 Участие школьников в муниципальных Ноябрь Зам. директора школы по Повышение качества знаний   учащихся. 
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№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Результат 

олимпиадах.  

 

2020-2022 УВР,   

 учителя-предметники. 

 

10 Проведение предметных недель. 

 

в течение года Зам. директора школы по 

УВР,   

учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов. 

Повышение качества знаний, расширение 

кругозора. 

 

11 Участие школьников в интеллектуальном 

марафоне среди обучающихся 4 классов. 

 

Март 

2021-2022 

Зам. директора школы по 

УВР,   

учитель начальных 

классов. 

Активизация работы с категорией детей, 

имеющих повышенную мотивацию к 

обучению; выявление одаренных детей.   

 

12 Проведение пробного сочинения по 

литературе в 11классе. 

 

Ноябрь 

2020-2022 

Зам. директора школы по 

УВР,   

учителя-предметники. 

Отработка порядка проведения пробного 

сочинения по литературе в 11классе. 

  

 

13 Проведение пробного ЕГЭ ноябрь, 

декабрь, март, 

май 

Зам. директора школы по 

УВР, учителя-

предметники. 

Отработка порядка проведения ЕГЭ. 

 

14 Консультирование учащихся выпускных 

классов по вопросам ОГЭ и ЕГЭ. 

 

в течение года Зам. директора школы по 

УВР,   

учителя-предметники. 

Ликвидация пробелов в знаниях.   

Повышение качества знаний в 9,11 классах. 

 

15 Награждение победителей и призёров 

олимпиад, конкурсов. 

 

в течение года Зам. директора школы по 

УВР,   

учителя-предметники и 

учителя начальных 

классов. 

Активизация мотивации обучения. 

 

16 Проверка сформированности графического 

навыка, скорости письма у 1-х классах. 

Январь  Зам. директора школы по 

УВР,  учителя начальных 

Состояние скорости письма. Выявление 

умения учащихся списывать печатный 
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№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Результат 

Контрольное списывание в 1-х классах. 

 

классов. текст с заданием. 

 

19 Подготовка учащихся выпускных классов к 

итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ (в 

том числе и психологическая). 

в течение года Зам. директора школы по 

УВР,   

учителя-предметники. 

Успешная годовая аттестация. 

Психологическая готовность к сдаче ЕГЭ и 

ОГЭ. Создание максимальной ситуации 

успеха в аттестации. 

 

20 Организация награждения и поощрения как 

можно большего числа учащихся за 

учебный год. 

 

в течение года Зам. директора школы по 

УВР,   

учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов. 

Активизация мотивации к обучению. 

 

22 Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей «группы риска». 

 

 

 

 

 

в течение года Зам. директора школы по 

УВР, ВР, педагог-

психолог   

учителя-предметники, 

учителя начальных 

классов. 

Тенденция к снижению численности детей 

с проблемами в освоении учебных 

программ 

Работа с родителями 

1 Создание условий для защиты прав детей и 

родителей по удовлетворению 

образовательных потребностей и изучение 

степени удовлетворённости качеством 

образовательных услуг. 

в течение года Зам. директора школы по 

УВР, ВР,     

классные руководители 

Удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся, родителей. 

2 Проведение родительских собраний, 

консультаций для родителей с целью 

в течение года Зам. директора школы по 

УВР, ВР,     

Своевременное информирование родителей 

об изменениях в действующем 
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№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Результат 

ознакомления с действующим 

законодательством в области образования. 

классные руководители законодательстве об образовании. 

3 Подготовка ежегодного публичного отчёта, 

проведение самообследования 

образовательного учреждения. 

 

ежегодно Зам. директора школы по 

УВР, ВР руководители 

МО, педагог-психолог, 

учителя-предметники.     

  

Информирование общественности о 

результатах образовательной деятельности 

и качестве предоставляемых услуг. 

4 Проведение общешкольных   родительских 

собраний с целью повышения успеваемости 

обучающихся и качества знаний.  

 

Сентябрь, май Директор, педагог-

психолог, учителя-

предметники  

Повышение качества знаний и 

успеваемости учащихся. 

6 Индивидуальные консультации с 

родителями 

в течение года  Рекомендации по вопросам воспитания и 

контроля за обучением. Повышение 

качества знаний и успеваемости учащихся. 

7 Посещение уроков родителями «День 

открытых дверей» 

 

в течение года  Повышение качества знаний и 

успеваемости учащихся. 

8 Оповещение родителей о текущей 

успеваемости учащихся. 

в течение года  Повышение качества знаний и 

успеваемости учащихся. 

9 Участие родителей в школьных праздниках в течение года  Активизация мотивации к обучению у 

учащихся. 

Работа с СМИ 

1 Информационное освещение реализации 

качества образовательных услуг через сайт 

школы  

в течение года

   

 Информационная поддержка. 

 


