
МОУ «Тубинская СОШ» 

 

План 

работы по повышению качества образования    

 

 

Приоритетные направления работы в 2020-2021 учебном году: 

 

1) реализация ключевых задач и направлений основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, АООП для обучающихся с легкой умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), АООП для 

обучающихся с ЗПР; 

2) повышение продуктивности работы педагогов по достижению планируемых результатов реализации образовательных программ, 

качества промежуточных и конечных результатов обученности школьников в части: 

 соблюдение единства требований всеми педагогами к организации урока, непрерывности и преемственности обучения,  

 формирование УУД, акцентируя внимание на развитии у обучающихся следующих умений (по итогам анализа ВШК, ВПР, ГИА): 
- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование, создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач, интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы); 

- применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера; 

-  овладение основами логического и алгоритмического мышления, умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы, 

- совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; 

-  осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; для выражения своих мыслей, формулирования и 

аргументации своего мнения; составлять рассказ, описание, умение самостоятельно оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, 

Интернете, научно-популярных статьях. 

3) повышение уровня квалификации, методической грамотности педагогов учреждения на основе реализации в практике новых концепций 

преподавания предметов, использования критериального оценивания образовательных результатов обучающихся, внедрения в практику 

эффективных методов и приемов организации электронного и дистанционного обучения,  

4) организация работы классных руководителей, учителей-предметников по организации внеурочной деятельности в рамках программы 

воспитания обучающихся 

 

 

 

 

 

 



Планируемые мероприятия 

Направление Задача Мероприятия Планируемый результат ответственные 

Организационно

е 

Организация 

деятельности 

учреждения, 

педагогов по 

реализации 

требований ФГОС, 

ФКГОС 

Организация урочной и внеурочной деятельности 

в соответствии с требованиями ФГОС, ФКГОС 

Проведение промежуточной аттестации и 

внезапного контроля по качеству преподавания 

предметов.  

Мониторинг педагогами образовательных 

достижений, обучающихся на основе 

критериального оценивания, результатов срезов, 

для определения уровня выполнения, коррекции 

работы, формирования индивидуальной траектории 

развития обучающихся 

 Контроль над качеством реализации педагогами 

в практической деятельности приоритетов по 

повышению уровня образования на текущий 

учебный год 

Индивидуальное сопровождение обучающихся, 

имеющих одну «3», «2» по итогам промежуточной 

аттестации, «группы риска», по подготовке к 

итоговой аттестации выпускников 9,11 классов, 

обучающихся с ОВЗ 

повышение качества 

образовательных 

результатов 

Администраци

я, рук МО, 

учителя-

предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методическая 

работа 

Повышение 

профессионального 

мастерства в 

условиях 

реализации ФГОС 

 

- индивидуальная методическая работа педагогов 

по теме самообразования 

 

- проведение школьной методической учебы: 

 ВПР 2019,2020: анализ, проблемы, пути 

решения 

 Электронные образовательные ресурсы в 

учебном процессе школы 

 Методика решения ситуационных задач с 

учетом особенностей предметного содержания 

 Современные методы мотивации учебно-

познавательной деятельности обучающихся в 

условиях ФГОС 

 Современные подходы к разработке и 

  Грамотное 

использование 

образовательных 

технологий, методов и 

приемов с учетом новых 

требований повысит 

эффективность 

образовательной 

деятельности 

 

Теоретические знания, 

подкрепленные 

практикой, повысят 

эффективность УВП, 

Замдиректора 



реализации тестовых материалов в образовательном 

процессе 

 Семинар по обобщению передового 

педагогического опыта 

 

- рассмотрение теоретических и практических 

вопросов повышения качества знаний на МС 

учреждения, совещаниях при завуче, заседаниях 

временных групп педагогов; 

 

- организация психолого-педагогической, 

информационно-методической помощи учителям: 

- ведущим преподавание по ФГОС,  

- имеющим проблемы и затруднения по итогам 

ВПР, ГИА, ВШК,  

- по разработке документации учителя, 

- ведению инновационной деятельности, 

 

-планирование и сопровождение курсовой 

переподготовки педагогов 

- плановой, 

- по направлениям деятельности учреждения, 

- по затруднениям педагогов, выявленных в ходе 

ВШК, анализа ВПР, ГИА 

 

- организация контроля над качеством 

методической работы педагогов, творческих 

временных групп 

качество работы и 

мотивацию учителя и 

ученика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Повышение  

мотивации 

участников 

образовательных 

отношений 

- разработка и реализация индивидуальных планов 

работы с обучающимися, имеющими по итогам 

промежуточной аттестации одну оценку «3», «2», 

«5», входящих в состав «группы риска» 

- формирование наградного материала  

- поощрение премией из стимулирующего ФОТ 

- сопровождение аттестации педагогических 

работников на соответствие занимаемой должности, 

   Повышение качества 

знаний. Вычленение  

общих для коллектива  и 

частных проблем. 

Оперативное оказание 

методической помощи 

разного уровня. 

Отражение 

Замдиректора 



заявленную квалификационную категорию 

 

 

 

эффективности 

профессиональной 

деятельности, в течение 

полугодия поможет 

скорректировать рост 

профессиональной 

компетентности педагога, 

мотивировать его на 

дальнейшее развитие  

Реализация программ развития классов на основе 

системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов 

Комплексный подход, 

включающий объединение 

всех аспектов 

деятельности, развития  

обучающегося 

положительно отразится 

на повышении качества 

знаний.   

Замдиректора 

Воспитательная  

работа 

Повышение 

авторитета знаний 

- реализация программы воспитания обучающихся 

через подпрограммы и проекты 

- реализация программ внеурочной деятельности 

- реализация дополнительных образовательных 

программ 

Повышение престижа 

знаний, авторитета 

мотивированных на учебу 

обучающихся. 

формирование 

ценностного отношения к 

здоровью и здоровому 

образу жизни, 

нравственным основам 

личности 

Замдиректора, 

классные 

руководители 

Психологическая 

работа 

Создание 

благоприятных 

условий, контроль 

психологического 

комфорта во время 

процесса обучения 

- изучение и сопровождение процессов адаптации 

школьников к новому уровню обучения,  

- мониторинг уровня психологической 

комфортности, сформированности классного 

коллектива 

- проведение диагностики по уровню 

сформированости личностных результатов 

своевременная 

диагностика и выявление 

проблемных зон поможет 

оказать психологическая 

помощь школьнику в 

кризисные моменты, 

снятию напряженности в 

классах  

Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Социальная Контроль уровня - ежедневный контроль за опозданиями, сведение количества администрация 



 

работа образовательных 

результатов, 

обучающихся 

«группы риска» 

посещаемостью трудных обучающихся,  связь с  кл. 

руководителями, выяснение причин отсутствия  

- ведение листов успеваемости по предметам 

- проведение заседаний школьных 

профилактических комиссий по предупреждению 

неуспеваемости и пропусков  

- оформление документов в различные инстанции 

на родителей за неисполнение  родительских 

обязанностей в части воспитания, содержания и 

обучения несовершеннолетних детей 

опозданий,  пропусков 

уроков б/у причин до 

минимума, пробелов в 

знаниях у трудных 

обучающихся и 

повышение мотивации к 

обучению 

учреждения, 

кл. 

руководители 

Кадровое 

обеспечение 

Обеспеченность 

образовательной 

деятельности 

необходимыми 

условиями.  

- плановая курсовая переподготовка педагогов по 

предметному содержанию, ИКТ-компетентности 

 

 

- реализации в полном 

объеме учебного плана и 

плана внеурочной 

деятельности 

- создание системы 

выполнения 

программного материала 

по тем предметам, где 

один учитель – 

предметник 

администрация 

учреждения 

Материально-

техническое 

обеспечение 

Обновление и пополнение МТБ учреждения 

- обновление ПК, программного обеспечения 

- отработка умений  до 

навыков, расширение 

кругозора учеников 

- расширение знаний 

обучающихся 

администрация  

Информационное 

обеспечение 

повышение 

информационно-

компьютерной 

грамотности 

педагогов 

- разработка, грамотное применение педагогами 

ЭОР и ЦОР  по разным предметам для всех уровней 

обучения 

- информирование общественности через сайт 

учреждения 

- обучение педагогов умениям вести электронное и 

дистанционное обучение, 

- организация, создание условий для проведения 

дистанционного обучения на базе учреждения 

формирование 

устойчивых навыков 

решения типовых заданий 

формата ЕГЭ и ОГЭ  

администрация

, учителя-

предметники 


