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MEOY COIII Nb 29 <IaPuoHur>>

Ile,ru:
- rroBbr[reHI4 e Kar{ecrBa o6pasonaHur
- co3AaHr.re yclt-rruil Anfl yAoBnerBopeH:as norpe6uocreil JII4qHocrIz n o6pa:onarelusofi

tro.4roroBKe;
- coBeprrreHcrBo BaH I4e opraHlr3 aqura yue6uoro rlpoqecca

- coBeprrreHcrBoBaHrre BHyrpr.rrxKo:nHofi cIacreMbI yrlpaBneHlrq KaqecrBol'l o6pasonauur

- ynyqilreHl4e Kar{ecrBa rloAforoBru n fZA.
3aAaqu:
l. flosrtcurF, Kar{ecrBo o6pa:onauu.g B luKoJle s202012021 yue6Hona roAy.

2. Oro6parb r,r BHeAprrrr n yue6uufi npoqecc nelaforl4r{ecKl4e rexHoJlofl4ll, cloco6crBylouue

rroBbllrleHuro MoTLIBaII uu y c la6oycneBaloql4x yr{eHuKoB'

3. Coslarr ycnoBl{s Anfl ycnertrHofo ycBoeuul o6yuaroull{Ml4cs yue6urx [porpaMM'

4. floAroroeHrr HopMarr,rBHo-MeroAr.rLrecKrle AoKyMeHTbr I\Is, o6ecne'Ieuuq MoHI'ITopl4Hfa

KaqecrBa o6pa:oaaHv r e o6pa:oBarer'IbHoM yqpexAeHkl Ii

OcHo gHste HattpaB,'IeHlrfl :

1. O6ecueqeHr4e Aocrr4xeHr4f, o6yuarorUuMI4ct HoBbrx o6pa:oeareJrbHbIX pe3ynETaroB BKrloLlaer

B Ce6f:
o BBeAeHrre $e4epanrHux rocyAapcrBeHHblx o6pa:onarerbHblx craHAaproB e 10-1 I

Knaccax;

. QopMI4poBaHI4e cIIcreMbI MoHliropltHra

IXKOJ'IbHI'IKOB;

vpoBHt rloAforoBKlr v coIII4alIU3aUI'II4

. [pofpaMMynoAfoToBKLIUlepeloAfoToBKllIIeAafofIIqecKLIXKaApoB.
2. O6ecneqeHr4e paBHofo AocTyna K Kar{ecTBeHHoMy o6pasoeauulo BKJIIoqaeT B ce6s:

. pa3pa6orry I{ BHeApeHI4e cLIcreMbI 9IISHKII KarIeCrBa o6rqerO o6pa:Onauzr;

. IIJIaH Mepo[pvgrufi.nO IIOBrIuIeHI4Io Kar{eCTBa O6pa:Onauus B IxKone;

3. O6ecne.reHr4e Aocrr4xeHr4s HOBbrx o6pa:OnareJIbHbIX pe3ynbraroB rlpeAycMarpl'IBaer:

. o6ecfler{eHr1e o6yueHrar uKoJrbHriKoB no SeAepallurrlt focyAapcrBeHHblM

o6pa:oeareJlbHbIM craHAaPTaM ;

. IloBblrxeHl4e KarlecrBa no.ql-oroBKu o6yuarorqvxcfl],

. opr aHt3arrrfl pa6ortr co c:ra6oycneBaro[tuMl4 14 HeycleBaloullMl4 yr{auuMl4cs Ha ypoKe

14 Bo BHeKJlaccsofi AesreJrbHocru (pa:Hoypoeueeltfi noaxoa);

. pa3pa6orxa MeroAr4rrecKnx MaTepkr aJroB rIO I4CIIOJIb3oBaHlIlo MoHI4TOpHHfoBbIX

r4ccJreAoBaHufi e pa6ore IIo rroBbrrrreHlll0 Karlecrna o6pa:oBaHVfl.

4. 06ecne.reHr4e paBHofo Aocryrla K KaqecrBeHHoMy o6pa:onaHIIto [peAycMaTpI'IBaer:

o BBe.[eHI4e oueHKI4 AegTenbHooTI{ IIIKOJ]bI I,{ oTAeJIbHbIX neAa|o|oB Ha ocHoBe noragarelefi

oQQerrunuocrlz I4x Aef, renbHocrl4 ;

. rroBbrueHr.re ypoBHq o6pa:oeareJrbHErx pe3ynbraron o6yuarourl4xct B cpaBHeHI4I4 c

fopoAcKI{MI4 li KpaeBbIMI4 IIOKa3areJIgMIr;

o o6uoBJreHr4e KaApoBofo cocraBa u [pr4Brer{eHue MOJTOAbIX TaJIaHTJII'IBbX [eAafofoB Arq

pa6orbl B IIrKone;

o OpraHt3a1:z.fl, pa6orbl c AerbMlI c OB3,4erefi-lturpaHroB' /

OxnAaenrsle Pe3Yrbrarbl :

l. CoxpaHeHVe 3AopoBrr o6yuarcuruxct'

2. Aocrun<etta nuua.rna o6pason auu' olyuarculuxcq o6pa:onareJlbHofo yqpexAeHI'lq' He HI{)Ke

cpeAHefo rlo Kparo.



3. Рост познавательной мотивации обучающихся (увеличение количества обучающихся, 

участвующих в школьных, муниципальных, региональных олимпиадах, конкурсах и 

проектах).  

4. Создание системной организации управления учебно-воспитательным процессом.  

 

1. Мероприятия по повышению качества образования в учреждении и достижению 

требуемого уровня образовательных результатов 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Прогнозируемый 

результат 

Итоговый 

документ 

1 Выявление 

обучающихся с 

неблагоприятной 

оценочной 

ситуацией 

Сентябрь-

октябрь, в 

течение года (по 

итогам 

четвертей) 

Учителя, 

классные 

руководители 

Снижение 

количества 

неуспевающих, 

своевременная 

психолого-

педагогическая 

поддержка 

План 

воспитательной 

работы классного 

руководителя, 

социальный 

паспорт класса, 

школы 

2 Организация 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися 

испытывающими 

трудности в 

обучении 

В соответствии 

с графиком 

индивидуальных 

занятий 

Учителя, 

классные 

руководители 

Повышение 

уровня 

обученности, 

ликвидация 

пробелов 

Журнал 

индивидуальной 

работы 

3 Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

слабоуспевающи

х обучающихся 

В течение года Учителя, 

классные 

руководители, 

психолог 

Устранение 

пробелов, 

трудностей в 

учебе 

План 

воспитательной 

работы классного 

руководителя 

4 Изучение 

образовательных 

потребностей 

обучающихся  

август Зам. директора 

по УВР, учителя 

Эффективное 

использование 

часов школьного 

компонента 

учебного плана 

Производственное 

совещание 

5 Организация 

подготовки к 

государственной 

итоговой 

аттестации 

обучающихся 9, 

11 классов 

В течение года, 

согласно плану 

организации и 

подготовки к 

ГИА 

Зам. директора 

по УВР, учителя 

Положительная 

сдача ЕГЭ и ОГЭ 

Совещание при 

директоре 

6 Административн

ый контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов с 

низким 

рейтингом по 

результатам 

внешней оценки 

В течение года Администрация 

школы 

Повышение 

качества 

преподавания 

предметов 

Совещание при 

директоре 

7 Организация и 

введение 

элективных 

В течение года Зам. директора 

по УВР, учителя 

Повышение 

мотивации 

обучение у 

Учебный план, 

совещание при 

директоре 



предметов, 

полностью 

соответствующи

х запросам 

обучающихся и 

их родителей 

обучающихся, 

удовлетворение 

профессиональных 

потребностей 

8.  Оценка учебных 

достижений 

обучающихся 

В течение года Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Повышение 

мотивации, 

увеличение 

количества 

успешных 

учеников 

Линейки, 

презентации, 

награждения, сайт 

школы 

9 Анализ 

результатов ГИА 

обучающихся 9, 

11 классов, 

мониторинг 

западающих тем 

Август-сентябрь Зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Устранение 

пробелов ЗУН 

обучающихся, 

эффективная 

организация 

итогового 

повторения 

Педсовет, 

протоколы ШМО 

10 Мониторинг и 

диагностика по 

следующим 

направлениям: 

- качество 

образования на 

основе ГИА в 9, 

11 классах; 

-качество 

образовательных 

услуг по 

предметам; 

- учебные и 

внеучебные 

достижения 

обучающихся 

 

 

 

 

 

Июнь-август 

 

 

2 раза в год 

(январь, май) 

 

 

в течение года 

 

 

 

Зам. директора 

по УВР 

Объективная 

оценка качества 

образования, 

определение 

уровня 

обученности и 

достижений 

обучающихся 

Сводные таблицы, 

диагностические 

карты, 

аналитические 

справки и т. п. 

 

2. Работа с педагогами школы по повышению качества образования  

Месяц  Мероприятия Прогнозируемый результат 

август 1. На основе анализа результатов 

работы за предыдущий год подготовка 

рабочих программ, дидактических 

материалов на новый учебный год 

2. Разработка планов работы со 

слабоуспевающими обучающимися 

3. Разработка рабочих программ для 

работы с детьми с ОВЗ 

Четкость в организации режима занятий, 

адаптация обучающихся к учебному году 

сентябрь 1. Проведение родительских собраний, 

знакомство родителей с итогами 

аттестации за предыдущий год и с 

проблемами при подготовке детей к 

итоговой аттестации (9, 11 класс) 

2. Проведение входного контроля 

1. Четкость в организации режима 

занятий, адаптация учащихся к учебному 

году.  

2. Разработка программы подготовки 

выпускников к ГИА.  

Корректировка планов работы.   



знаний и на основе полученных 

данных организация повторения 

«западающих» тем. 

3. Обмен педагогическим опытом в 

форме взаимопосещений уроков. 

4. Разработка комплекса мер, 

развивающих учебную мотивацию: 

творческие задания, система 

поощрения и др. 

5. Реализация образовательных 

программ  детей с ОВЗ 

Создание плана работы со 

слабоуспевающими учащимися.  

3. Адаптация обучающихся к 

учебному труду.  

4.Ликвидация пробелов в знаниях 

обучающихся, повышение качества 

знаний.   

 

октябрь 1. Анализ результатов текущего 

контроля.  

2. Посещение курсов повышения 

квалификации, внешкольных 

семинаров и  вебинаров.  

3. Анализ  списка предметов 

по выбору  обучающихся 9, 11 

классов, выбравших их для итоговой 

аттестации.  

4. Внеурочная деятельность по 

предметам.  

5.Организация  дополнительных 

занятий  с обучающимися, 

имеющими спорные оценки по 

предмету, а также со 

слабоуспевающими.  

6.В соответствии со списком сдающих 

ГИА, составление расписания 

дополнительных занятий и их 

проведение.  

7.Дополнительные занятия по 

подготовке к ГИА обучающихся с 

ОВЗ. 

1. Развитие у детей метапредметных 

знаний.  

2. Повышение качества проектно-

исследовательских проектов и качества 

знаний.  

3. Повышение качества знаний.  

4. Повышение качества 

преподавания.  

5. Повышение качества знаний у 

мотивированных учащихся.  

6. Список учащихся, требующих в 

конце четверти особого внимания.  

Сокращение числа учащихся,  

окончивших 1 четверть с одной «3» или 

«4». 

ноябрь 1.Организация дополнительных 

занятий со слабоуспевающими 

учащимися.  

2.Проведение родительских собраний 

по итогам первой четверти.  

3.Участие в профессиональных 

педагогических конкурсах.  

4.Индивидуальная работа психолога с 

обучающимися с ОВЗ.  

1.Выступления на предметных неделях в 

школе, развитие коммуникативных 

навыков и навыков презентовать себя.  

2 .Активизация контроля родителей за 

успеваемостью детей через Электронный   

журнал. 

декабрь 1.Проведение промежуточного 

контроля знаний.  

2.Консультирование обучающихся 9, 

11 классов по вопросам ГИА.  

3.Посещение курсов повышения 

квалификации, семинаров, круглых 

столов по вопросам подготовки к ГИА.  

4.Проведение предметных недель.  

 

1.Список обучающихся, требующих в 

конце полугодия особого внимания.  

2.Сокращение  числа обучающихся 

окончивших  

2 четверть с одной «3» или «4».  

3.Выяснение  причин пробелов в знаниях 

у обучающихся и ликвидация данных 

пробелов.  

3. Ликвидация пробелов. 

Активизация мотивации обучения. 



январь 1.Проведение педагогических чтений.  

2.Посещение курсов повышения 

квалификации, семинаров, круглых 

столов по вопросам подготовки к ГИА.  

3.Работа методических объединений. 

1.Психологическая готовность к сдаче 

ГИА. Создание максимальной ситуации 

успеха в аттестации.  

2.Повышение  качества знаний по 

отдельным предметам и развитие 

метапредметных знаний. 

февраль 1. Консультирование по вопросам 

ГИА.  

2.Участие детей в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах.  

3. Посещение курсов повышения 

квалификации, внешкольных 

семинаров и круглых столов 

1.Овладение  педагогами новых 

образовательных технологий  и  как  

результат  повышение  качества  

знаний.  

2.Повышение качества преподавания.  

3.Повышение качества преподавания 

молодыми специалистами. 

март 1.Организация дополнительных 

занятий с обучающимися, имеющими 

спорные оценки по предмету, а также 

со слабоуспевающими 

2.Обмен педагогическим опытом в 

форме взаимопосещения уроков.  

3.Анализ результатов диагностических 

работ в формате  ЕГЭ, ОГЭ. 

1.Создание максимальной ситуации 

успеха в аттестации. 

2.Активизация контроля родителей за 

успеваемостью своих детей.  

3.Повышение качества преподавания, за 

счет знакомства с педагогическими 

приемами своих коллег.  

4.Корректировка программы подготовки 

к ГИА. 

апрель 1.Подготовка обучающихся 

выпускных классов к ГИА  . 

2.Дистанционное консультирование по 

вопросам ГИА.  

3.Обмен педагогическим опытом в 

форме взаимопосещения уроков.  

 

1.Психологическая готовность к сдаче 

ГИА.  

2.Создание  максимальной ситуации 

успеха  в аттестации.  

3.Повышение качества знаний.  

4.Активизация мотивации к обучению  

5.Повышение качества преподавания, за 

счет знакомства с педагогическими 

приемами своих коллег 

май 1.Организация дополнительных 

занятий с учащимися, имеющими 

спорные оценки по предмету, а также 

со слабоуспевающими.  

2.Проведение итогового контроля 

знаний.  

3.Подготовка учащихся выпускных 

классов к ГИА (в том числе и 

психологическая).  

4.Консультирование по вопросам 

ГИА.  

5.Анализ результатов работы учителя 

за год.  

6.Список учащихся, требующих в 

конце года особого внимания. 

1.Сокращение числа учащихся 

окончивших четверть и год с одной «3» 

или «4».  

2.Выяснение проблемных тем в знаниях у 

учащихся и ликвидация данных 

пробелов.  

3.Повышение качества знаний.  

4.Психологическая готовность к сдаче 

ГИА. Создание максимальной ситуации 

успеха в аттестации.  

5.Совершенствование учебно-

тематического планирования и 

методического обеспечения учебного 

процесса.  

6.Повышение качества преподавания. 

июнь Анализ сдачи ГИА 1.Успешно сданные выпускные 

экзамены.  

2.Готовность учащихся к новому 

учебному году. 

 

 

 



3.  Работа с родителями по повышению качества образования обучающихся 

месяц Проблема и ее 

причина 

Меры по 

устранению 

проблем 

ответственные Ожидаемый 

результат 

сентябрь Недостаточная 

адаптированность 

обучающихся к началу 

занятий 

Проведение 

родительских 

собраний, 

знакомство с 

новыми 

учителями 

Классные 

руководители 

Четкость в 

организации режима 

занятий, привыкание 

обучающихся к 

учебному году 

октябрь Появление у 

обучающихся 

неудовлетворительных 

отметок и отметок 

ниже обычного уровня 

знаний 

Индивидуальные 

встречи с 

родителями, 

проведение 

бесед по 

контролю 

знаний и 

помощи в 

выполнении 

домашних 

заданий 

Классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Определенная мера 

«исправления» 

неудовлетворительных 

отметок 

ноябрь Необходимость   знакомства  

родителей с  морально- 

психологическим 

климатом класса и 

состоянием 

воспитательной работы 

Классные 

родительское 

собрание по 

этим  

проблемам 

Администрация 

школы Классные 

руководители, 

Активизация 

деятельности 

родителей  

по проведению 

воспитательных  

мероприятий 

декабрь Недостаточная 

информация о 

накопляемости   и 

качестве отметок.  

Необходимость  

знакомства родителей с 

итогами полугодия 

Оперативная 

связь с 

родителями 

посредством 

контроля за 

дневниками, 

индивидуальная 

работа с 

родителями 

Классные 

руководители, 

Более пристальное 

внимание родителей  к  

успеваемости  детей. 

Знакомство родителей  

с общей картиной  

успеваемости, 

повышение 

родительской 

мотивации к контролю 

за успеваемостью 

январь Наличие у отдельных 

учащихся, имеющих 

отставание в учебе и  

резервы в  повышении  

успеваемости 

Индивидуальные 

беседы учителя с 

родителями и 

детьми о 

способах  

повышения 

успеваемости. 

Индивидуальные 

беседы учителя с 

родителями и 

детьми о 

способах  

повышения 

успеваемости. 

Работа указанных 

учащихся по 

программе 

выравнивания 

совместно с 

родителями под 

контролем учителя 

февраль Недостаточная 

информация о 

накопляемости и 

качестве оценок 

Проведение 

родительского 

собрания «О 

мерах по 

улучшению 

успеваемости» 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Исправление 

учениками 

неудовлетворительных 

и нежелательных 

четвертных оценок 

Март Наличие 

неуспевающих 

Индивидуальные 

собеседования с  

Классные 

руководители, 

Повышение уровня 

знаний указанных 



родителями и 

учащимися, 

выработка 

программы 

помощи 

родителей под 

контролем 

учителя 

учителя - 

предметники 

учащихся, ликвидация 

пробелов 

Апрель  Недостаточные 

 знания 

родителями 

 специфики 

работы учителей 

Проведение 

недели 

открытых 

уроков для  

родителей 

Администрация 

школы, учителя-

предметники 

Более осмысленное 

представление 

родителей о 

деятельности 

учителей, проблемах 

учащихся 

Май  Проблема организации 

окончания учебного 

года и итоговой 

аттестации 

Родительские 

собрания 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

Организация 

 награждения  и  

поощрения как можно 

большего числа 

учащихся за учебный 

год, организация 

помощи родителей в 

проведении экзаменов 

Июнь  Проблема организации 

летних  

занятий с отстающими 

Проведение  

индивидуальных 

бесед с 

родителями об  

организации 

летних  

занятий с детьми 

Администрация 

школы 

Положительная 

оценка после летних 

занятий 

 

4. Организация работы с обучающимися с ОВЗ, детей-мигрантов 

 

 

№ п/п  

 

Мероприятие  

 

Ответственные  

 

1.  

 

Создание банка данных детей с ОВЗ, детей – инвалидов, детей-

мигрантов 

Соц.педагог, 

зам.директорапоУВ

Р 

2  

Изучение  состояния  здоровья, возможностей детей с ОВЗ, а 

также языковых возможностей детей-мигрантов 

Кл.руководитель, 

соц.педагог,  

зам.директорапоУВ

Р 

 

3.  

 

Составление плана работы с детьми с ОВЗ и детьми-мигрантами 

Соц.педагог, 

зам.директорапоУВ

Р 

 

 

4.  

 

Составление программы индивидуального обучения обучающихся 

с ОВЗ, детей-мигрантов, организация обучения на дому детей с 

ОВЗ, организация дистанционного обучения.  

 

Зам.директора по 

УВР  



 

 

5.  

 

Индивидуальные и групповые консультации для педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ, с детьми на дистанционном 

обучении, с детьми-мигрантов 

Педагог-психолог, 

кл.руководители, 

учителя-

предметники, 

зам.директорапоУВ

Р 

6.  Изучение личности обучающихся с ОВЗ, детей-мигрантов Кл.руководитель,  

педагог-психолог  

7.   

Изучение семьи (семейных отношений) детей с ОВЗ, детей-

мигрантов 

Кл.руководитель, 

соц.педагог 

8.  Изучение интересов  и способностей обучающихся с ОВЗ, 

детей- мигрантов 

Кл.руководитель,  

9. Вовлечение об учающихся с  ОВЗ, детей-мигрантов

 во внеурочную деятельность.  

Кл.руководитель, 

соц.педагог 

Зам.директора по 

УВР  

10. Индивидуальные  консультации психолога для родителей детей 

с ОВЗ, детей-мигрантов. 

Педагог-психолог  

 

11.  

Изучение микроклимата в классных коллективах, в которых 

обучаются дети с ОВЗ, дети-мигранты. 
Кл.руководитель, 

педагог-психолог  

 

12.  

Контроль за успеваемостью детей с ОВЗ, детей мигрантов. 

Оказание своевременной помощи в обучении детей с ОВЗ, детей-

мигрантов. 

Кл.руководительЗам

.директора по УВР  

 

13.  

Консультации по вопросам воспитания, социальной адаптации  Педагог-психолог, 

кл.руководители, 

соц.педагог 

 

14.  

Помощь в организации летнего отдыха и оздоровления детей с 

ограниченными возможностями.  

Соц.педагог 

 


