
                                                                                                                                       

Утвержден 

  приказом МБОУ СОШ № 16                                                                                                                                                  

       от 17.08.2021 № 224-о/д 

 

План работы МБОУ СОШ № 16 

по повышению качества образования на 2021-2022 учебный год 

 

Цель: Создание условий для повышения уровня качества образования. 

Совершенствование внутришкольной системы управления качеством 

образования на основе деятельностно-компетентностного подхода. 

Основные направления: 

1. Создание условий для повышения качества образования в школе. 

2. Организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися 

на уроке (разноуровневый подход). 

3. Совершенствование методов и форм работы со слабоуспевающими 

учащимися во внеурочное время. 

4. Организация работы с учащимися, имеющими высокий уровень 

мотивации. 

 

№

п/

п 

Мероприятие Срок 

выполнения 

ответственные 

Аналитические и организационные мероприятия 

1 Анализ проведения ГИА, 

разработка планов по подготовке 

к ГИА 2021-2022 учебного года. 

Выработка рекомендаций и 

предложений по повышению 

качества ГИА. 

Август Яковенко С.Н. 

2 Проведение мониторинга 

качества образования по всем 

классам и всем предметам 

Сентябрь, 

декабрь, 

Май 

Зам. директора по 

УВР 

3 Анализ результатов мониторинга 

качества обучения обучающихся. 

Обозначение проблем. Принятие 

управленческих решений 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

4 Организация участия 

обучающихся во Всероссийской 

олимпиаде школьников 

Сентябрь-

январь 

Зам. директора по 

УВР 

5 Мониторинг результатов 

написания пробных сочинений, 

репетиционных экзаменов. 

Определение уровня и качества 

В течение года Зам. директора по 

УВР 



подготовки обучающихся к 

экзаменам 

6 Организация преподавания 

элективных курсов, 

соответствующих запросам 

обучающихся и их родителей  

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Работа с педагогическими работниками 

1 Подготовка тематического 

планирования по предметам 

Август Учителя 

предметники 

2 Разработка планов подготовки 

обучающихся к олимпиадам по 

предметам 

Август Учителя-

предметники 

3 Проведение родительских 

собраний, знакомство с итогами 

аттестации, планами подготовки 

обучающихся к ГИА 

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

4 Проведение входного контроля 

знаний и на основе полученных 

данных организация повторения  

сентябрь Зам. директора по 

УВР 

5 Обмен опытом в формате 

взаимопосещения уроков 

В течение года Руководители 

ШМО 

6 Подготовка учащихся к 

предметным олимпиадам 

Сентябрь-

октябрь 

Учителя-

предметники 

7 Участие учащихся во 

Всероссийской олимпиаде 

школьников (школьный, 

муниципальный, региональный) 

Сентябрь-

январь 

Зам. директора по 

УВР 

8 Организация консультаций для 

учащихся. Корректировка планов 

работы учителей-предметников с 

учащимися с низким уровнем 

мотивации 

Сентябрь-

октябрь 

Учителя-

предметники 

9 Внеурочная кружковая 

деятельность по предметам 

В течение года Подосинникова 

Л.Н. 

10 Подготовка исследовательских 

работ учащихся. Работа 

школьного научного общества. 

Сентябрь-

февраль 

Учителя-

предметники  

11 Участие в профессиональных 

педагогических конкурсах 

В течение года Яковенко С.Н. 

12 Посещение курсов повышения 

квалификации, семинаров, 

круглых столов по вопросам 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

В течение года Зам. директора по 

УВР 



13 Проведение предметных недель: 

-физкультуры 

-географии, биологии, химии 

-математики, физики 

-ИЗО, технологии 

-ОБЖ 

- истории 

-музыки, начальных классов 

-английского языка 

- русского языка и литературы 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

Февраль 

Март 

Апрель 

Май 

Руководители 

ШМО 

Яковенко С.Н. 

14 Подготовка учащихся 9,11 

классов к государственной 

итоговой аттестации 

В течение года Учителя-

предметники 

15 Проведение открытых уроков с 

анализом на заседаниях 

методических объединений 

 Руководители 

ШМО 

16 Анализ результатов итоговой 

аттестации 

 

Июнь, август Зам. директора  

17 Анализ результатов обученности 

и качественной успеваемости за 

год 

Май Зам. директора  

18  Персональный контроль 

учителей-предметников 

По плану ВШК Зам. директора по 

УВР 

Работа с обучающимися 

1 Выявление группы обучающихся 

с неблагоприятной оценочной 

ситуацией.  

Сентябрь 

 

Учителя, классные 

руководители 

2 Индивидуальная работа с 

обучающими, имеющими 

пробелы в знаниях и 

испытывающие трудности в 

обучении  

в течение года учителя 

3 Организация психолого-

педагогической поддержки 

обучающимся. Устранение 

пробелов, трудностей в учёбе 

В течение года Психолог 

Учителя 

Кл. руководители 

4 Работа с одарёнными детьми 

(проведение олимпиад, 

интеллектуальных марафонов, 

конкурсов, участие в НОУ) 

В течение года Зам. директора по 

УВР, учителя 

5 Участие обучающихся школы в 

написании ВПР, РПР 

По плану Дворникова Е.М. 

Яковенко С.Н 



6 Организация подготовки к ГИА В течение года Зам директора по 

УВР 

7 Классно-обобщающий контроль 

9 и 11 классах. Получение 

информации об уровне 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации 

Декабрь 

Январь 

Зам директора по 

УВР 

8 Участие обучающихся в 

диагностических работах по 

предметам Стат Град 

В течение года Зам директора по 

УВР 

9 Оценка учебных достижений 

обучающихся. Портфолио 

обучающихся. 

В течение года Зам директора по 

УВР,  

кл. руководители 

10 Участие обучающихся в 

международных исследованиях 

качества образования PIRLS, 

TIMSS и PISA. 

В течение года Зам директора по 

УВР 

Работа с родителями 

1 Проведение родительских 

собраний. Выработка 

рекомендаций и предложений по 

повышению качества результатов 

ГИА 

Сентябрь 

Ноябрь 

Январь 

Апрель 

Зам директора по 

УВР, классные 

руководители 

2 Использование ресурсов сайта в 

целях информирования 

родителей по вопросам качества 

знаний, подготовке к ЕГЭ, ОГЭ 

В течение года Зам директора по 

УВР 

3 Изучение образовательных 

потребностей участников 

образовательных отношений, 

степени их удовлетворённости 

качеством результатов и 

условиями образовательной 

деятельности в школе 

В течение года Зам директора по 

УВР 

психолог 

4 Проведение информационно-

разъяснительной работы с 

участниками образовательных 

отношений по процедуре 

проведения ГИА 

В течение года Зам директора по 

УВР, директор 

5 Организация сотрудничества с 

родителями по вопросам 

качества образования 

(индивидуальная работа с 

родителями). Повышение 

В течение года Зам директора по 

УВР 

директор 



родительской мотивации к 

контролю за успеваемостью. 

6 Организация семинаров для 

родителей по проблемам 

социализации подростков и 

молодежи в современном 

обществе 

1 раз в четверть Симонова Г.В.  

Ягодкина Г.А. 

7 Родительское собрание 

«Метапредметные результаты 

ФГОС в контексте 

международных исследований 

качества образования» 

Март Директор ОУ, Зам 

директора по УВР 

 


