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Приложение 1. 

 

Рассмотрен и утвержден 

Методическим советом школы 

Протокол №1 от «06» сентября 2021 г. 

 

План работы по повышению качества образования в МБОУ Приаргунская СОШ на 2021-2022 учебный год  
 

(раздел Комплексно-целевой программы «Повышение качества образования на 2019 - 2023 годы муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения Приаргунская средняя общеобразовательная школа») 

 

Цель: Совершенствования внутришкольной системы управления с целью повышения качества образовательной деятельности. 

Задачи:  

1. Анализ состояния организации и управления мониторингом качества образования в школе  

2. Совершенствовать модель мониторинга качества образования в школе  

3. Проанализировать педагогические технологии для организации образовательной деятельности и повышения мотивации у 

слабоуспевающих учеников  

4. Скорректировать нормативно-методические документы для обеспечения мониторинга качества образования в школе 

 

Мероприятия по повышению качества образования 

На уровне администрации школы На уровне методических 

объединений 

На уровне учителя На уровне ученика 

1. Проведение педагогического 

совета школы: 

- Анализ результатов образовательной 

и воспитательной деятельности за 

2020-2021 учебный год.  

- Система работы учителя над 

повышением качества 

образовательной деятельности. 

31августа 

Заседание предметных МО 

(по исполнению решений 

педагогического совета): 

 -  Результаты учебной 

деятельности, ЕГЭ, ОГЭ, выявление 

проблем, наработка мероприятий по 

повышению качества предметных 

образовательных областей. 

- Согласование рабочих программ. 

Сентябрь 

 Анализ образовательных 

результатов учителя за год. 

Корректирование составленных 

рабочих программ с учетом 

личностно-ориентированных 

технологий, деятельностного 

подхода, направленных на 

преодоление пробелов в 

сформированности УУД.  

Август. 

 Составление 

индивидуального 

образовательного маршрута  

Обучающегося на новый 

учебный год. 

Сентябрь 
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2. Составление и утверждение 

общешкольной программы подготовки 

и проведения ГИА на 2021-2022 г. 

 Утверждение годичных групп по 

подготовке к ЕГЭ, ГИА, учителей, 

работающих в профильных группах. 

Сентябрь 

 

 Планирование работы МО по 

подготовке к ГИА: 

- Согласование предметной 

программы учителя по подготовке к 

ГИА (на основе анализа результатов 

прошедшей ГИА). 

- Анализ демоверсий, методических 

материалов по подготовке к ГИА. 

- Организация сотрудничества по 

системе Статград. 

Сентябрь 

 - Анализ результатов ГИА по 

предмету. 

- Составление программы 

подготовки обучающихся к ГИА. 

Сентябрь. 

 

 

 

  

 - Определение предметов для 

сдачи ОГЭ, ЕГЭ.  

- Разбор демоверсий по 

предметам ЕГЭ, ОГЭ. 

- Участие в диагностических и 

тренировочных работах (в 

течение года). 

 

 

3. Организация и проведение входного 

контроля   

Сентябрь 1, 5, 10 классы 

 

Участие в ВПР по всем предметам (в 

течение года по графику) 

 - Утверждение заданий для 

проведения входного контроля  

Сентябрь 

- регистрация на сайте ВПР  

(в течение года по графику) 

- Анализ результатов ВПР на 

заседании МО. 

 

 - Составление заданий для 

проведения входного контроля, 

анализ результатов  

Сентябрь. 

 

- Подготовка обучающихся к 

ВПР (в течение года по графику) 

- Анализ работ, коррекция 

знаний по проблемным темам. 

- Отработка пробелов в знаниях 

по результатам входного 

контроля. Посещение 

дополнительных занятий, 

элективных курсов. 

- Участие в ВПР (в течение 

года по графику) 

- Отработка допущенных 

ошибок. 

4. Контроль процесса адаптации 

обучающихся 1, 5, 10 классов: 

- посещение уроков; внеурочных 

мероприятий; 

- психолого-педагогическое 

сопровождение адаптационного 

периода обучающихся педагогом-

психологом; 

- проведение психолого-

педагогического консилиума по 

итогам адаптации обучающихся. 

Сентябрь-октябрь 

- Организация взаимопосещения 

уроков членами МО в 1, 5, 10 

классах. 

- Анализ посещенных уроков, 

выявление проблем, работа над 

устранением их внутри МО. 

 

Сентябрь-октябрь 

- Ознакомление с результатами 

психологической диагностики 

обучающихся с целью учета 

индивидуальных особенностей 

детей при образовательной 

деятельности. 

- Посещение уроков коллег. 

- Организация индивидуальных 

консультаций для обучающихся 

(по мере необходимости). 

Сентябрь-октябрь 

- Обращение за 

консультативной помощью к 

психологу, педагогам в период 

адаптации к новым 

образовательным условиям (по 

мере необходимости). 

 

 

 

5. Организация внутрифирменных 

семинаров по возникающим в течение 

четверти проблемным вопросам по 

качеству образовательной 

- Организация взаимопосещения 

уроков.  

- Участие в работе районных МО 

(обсуждение проблем, связанных с 

 - Работа учителя в составе 

годичной группы: 

- по подготовке к ЕГЭ 

- по подготовке ГИА 

 Посещение индивидуальных 

предметных консультаций (по 

мере необходимости), 

элективных курсов (в течение 
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деятельности, а также по запросам 

учителей. 

Мониторинг затруднений учителя 

В течение года по плану методической 

работы 

качеством обучения). 

В течение года. 

 

- по профильному обучению. 

- Составление плана работы 

группы  

В течение года 

года). 

Мониторинг обученности 

школьника.  

Каждую четверть в течение 

года. 

6. Совещание при директоре 

«Предварительные итоги четверти. 

Индивидуальная работа с сильными и 

слабыми учащимися по повышению 

качества обученности обучающихся»  

Октябрь 

- Предварительный анализ качества 

предметной обученности и 

успеваемости по итогам четверти. 

- Мониторинг качества 

обученности. 

В конце каждой четверти 

 - Самодиагностирование 

учителя.  

- Проведение индивидуальных 

занятий с сильными и слабыми 

учащими 

(по особому расписанию). 

 Посещение индивидуальных 

занятий для преодоления 

затруднений при освоении 

предметных программ. 

(в течение года по 

необходимости). 

7. Методический совет.  

«Повышение качества обученности в 

условиях дистанционного формата».  

 

- Внутрифирменное обучение 

«Организация образовательной 

деятельности педагога на цифровой 

платформе». 

Ноябрь 

 - Выступление на методическом 

совете: «Оптимизация 

образовательной деятельности: 

подбор форм, методов работы для 

осуществления дистанционного 

обучения» 

- Заседание МО по работе педагогов 

на образовательных платформах. 

Ноябрь. 

 

 - Использование элементов 

современных педагогических 

мобильных технологий, 

отслеживание результатов 

учащихся (в течение года). 

- Индивидуальное 

консультирование обучающихся 

по вопросам защиты 

индивидуального учебного 

проекта (в течение года). 

 Корректирование режима дня 

школьника.  

 

Подготовка и защита 

индивидуальных учебных 

проектов. 

8.   Внутрифирменное обучение.  

«Психологическая поддержка 

обучающихся»  

(Ноябрь) 

- Заседание МО. Наработка 

методических рекомендаций по 

повышению качества обученности с 

учетом специфики предмета, 

рекомендаций педагога-психолога. 

(Ноябрь) 

 - Проектирование уроков с 

учетом индивидуальных 

особенностей школьников.  

- Применение разноуровневых 

заданий для осуществления 

контроля. 

(Ноябрь) 

 

 Посещение тренингов. 

Участие в реализации 

программы «Уверенность». 

(в течение года) 

 

9. Работа с одаренными детьми. 

Организация проведения 

всероссийской олимпиады 

школьников. 

Ноябрь - декабрь. 

- Заседание МО по итогам 

муниципального тура 

всероссийской олимпиады, 

подготовка учащихся к участию в 

краевом туре. 

Декабрь 

- Организация работы с 

сильными учащимися. 

- Подготовка к олимпиаде, НПК 

«Шаг в науку». 

Декабрь. 

Подготовка исследовательских 

проектов для участия в НПК. 

(в течение года). 

Подготовка и участие в 

предметной олимпиаде. 

10. Организация внутришкольного  - Составление контрольных срезов,  - Мониторинг  Выполнение режима работы 
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контроля над качеством обученности и 

подготовки к ГИА 11-х классов. 

Совещание при директоре по 

результатам классно-обобщающего 

контроля в 11-классах. 

Мониторинг подготовки к ГИА 

(ежемесячно). 

Декабрь 

тестов. Взаимопосещение уроков. 

- Анализ результатов 

внутришкольного контроля.  

Мониторинг подготовки к ГИА. 

Декабрь 

сформированности УУД.  

- Проведение малых педсоветов, 

родительских собраний. 

- Организация консультаций для 

школьников и родителей. 

Декабрь и в течение года 

школы. 

Участие в контрольных срезах. 

Работа в системе «Статград». 

Самоконтроль, самоподготовка. 

 

11. Информационно-просветительская 

работа. 

Организация и проведение 

общешкольных родительских 

собраний в 9, 11 классах с целью 

ознакомления с нормативно-правовой 

базой ГИА и порядком проведения. 

Заполнение схемы участия 

выпускников в ГИА. 

Мониторинг выбора экзаменов.  

Декабрь 

- Контроль над проведением 

ежемесячных диагностических 

работ. 

 - Своевременное выявление 

проблем в подготовке к ГИА. 

Декабрь 

- Участие педагогов в классных 

родительских собраниях по 

процедуре проведения ГИА, 

системе подготовки.  

- Проведение диагностических 

работ. (ежемесячно) 

- Мониторинг качества 

подготовки к ГИА.  Декабрь 

Работа в системе «Статград» 

Выполнение диагностических 

работ. 

Ликвидация пробелов. Декабрь 

12. Педсовет «Возможности 

дополнительного образования. 

Реализация проекта «Точка роста»».  

Февраль. 

- Реализация проекта «Точка роста» 

через урочную и внеурочную 

деятельности.  В течение года 

- Реализация проекта «Точка 

роста» через урочную и 

внеурочную деятельности. 

В течение года 

Посещение кружков «Точки 

роста». 

Участие в анкетировании 

«Удовлетворенность 

образовательными услугами 

школы». В течение года 

13. Возможности учительского 

потенциала. Организация курсовой 

подготовки педагогов школы 

 По графику курсовой подготовки  

 

- Мониторинг курсовой подготовки 

членов МО. 

- Организация непрерывного 

обучения. В течение года 

 - Курсовая подготовка. 

Дистанционное обучение. 

- Участие в вебинарах, 

видеолекциях. В течение года. 

 

14. Организация предпрофильной 

подготовки в 8-9-х классах; 

профильного обучения в 10-11классах 

В течение года. 

 - Разработка программ 

профильного обучения. 

 - Разъяснительная работа с 

родителями, обучающимися о 

роли профильного обучения, 

мотивация на предмет. 

В течение года. 

Определение профильных 

предметов для дальнейшего 

образования. 

15. Организация работы  - Контроль реализации программ  - Проведение элективных курсов Посещение профильных 
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факультативов, элективных курсов, 

дополнительных занятий 

В течение года. 

элективных курсов  

В течение года. 

согласно профилю. элективных курсов В течение 

года. 

16. Обучающие семинары для 

педагогов школы. 

В течение года. 

 Проведение мастер-классов для 

педагогов района. 

- Проведение предметных недель 

(по отдельному графику в течение 

года) 

- Проведение открытых уроков 

на школьном и муниципальном 

уровнях 

В течение года. 

 

 

 Участие в онлайн-

тестированиях, онлайн-уроках. 

Участие в предметных  

неделях. 

17. Проведение школьного этапа 

профессионального педагогического 

конкурса. 

Апрель. 

- Подготовка кандидатур к участию 

в конкурсе. 

- Участие в конкурсе.  

18. Организация работы по 

здоровьесбережению. 

Мониторинг здоровья школьников. 

Организация режима работа школы с 

учетом норм СанПин.  

В течение года. 

 

Проведение мониторинга по 

здоровьесбережению школьников 

(МО учителей физкультуры). 

Соблюдение норм СанПин на 

уроках при использовании 

мобильных технологий. 

В течение года. 

- Соблюдение норм СанПин 

(новые требования).  

Проведение во время уроков 

физминуток. 

- Применение элементов 

здоровьесберегающих 

технологий. 

- Соблюдение норм СанПин на 

уроках при использовании 

мобильных технологий. 

В течение года. 

 

Посещение спортивных секций. 

Рациональное использование 

технологий мобильного 

обучения. 

19. Организация дистанционной 

формы работы в системе Сетевой 

город, на других платформах, создание 

оптимальных условий для 

качественного функционирования 

данной системы. 

- Контроль над результативной 

работой электронного журнала в 

системе «Сетевой город» 

 - Работа в «Сетевом городе». Использование материалов 

«Сетевого города» в 

образовательной деятельности, 

для информирования родителей 

и осуществления контроля над 

самоподготовкой. 

20. Информационное освещение 

реализации качества образовательных 

услуг через сайт школы, СМИ, 

Сетевой город. 

- Подготовка информационно-

аналитического материала для 

публикации. 

- Организация анкетирования. 

- Самодиагностика учителя. 

 

Анкетирование обучающихся, 

родителей «Качество 

образовательных услуг». 

 


