
Утверждаю

с низкими образовательными результатами на 2020 - 2021 годы

№п/п Мероприятия Сроки 
проведения 

мероприятий

Ответственные 
исполнители

Предполагаемый 
результат

Показатели 
выполнения 
мероприятий

Направление: Оценка соответствующих потребностей педагога в 
необходимых для повышения качества образования компетенциях

1 Проведение анализа данных об 
образовательных результатах каждого 
педагога школы

Май 2021 г Рабочая 
группа

Использование 
результатов анализа 
для повышения
качества образования

2 Проведение мониторинга рисков 
(анкетирование учителей, родителей, 
учащихся)
https://www. oecd. or д/ed ucation/effect i ve- 
1 earni n g-en vironments/OECD- School - 
User-Survev-2018-Riissian.pdf

Апрель 2021
Май 2021

Рабочая 
группа

Объективная оценка 
качества образования, 
определения уровня 
обученности и 
достижений учащихся

https://www


3 Выявление профессиональных 
затруднений и индивидуальных 
запросов педагогов для определения 
направлений курсовой подготовки

Апрель, май
2021

зам.
директора по 
УВР, педагоги 
00

Повышение качества 
преподавания 
предметов

Тьюторское 
сопровождение, 
работа с 
обучающимися 
испыты вающими 
трудности в 
обучении

4 День открытых дверей (уроки 
география, математика, русский язык)

14 мая 2021г зам. 
директора по 

УВР, педагоги 
ОО

Повышение 
родительской 
мотивации к контролю 
за успеваемостью,
исправление 
неудовлетворительных 
и нежелательных
оценок.

Тепикина Н.П, 
Макаренко С.А., 

Жукова Е.А.

5 День открытых дверей (внеурочные 
занятия)

Октябрь
2021 г

зам.
директора по 

УВР, педагоги 
00

Повышение 
родительской 
мотивации к контролю 
за успеваемостью,
исправление 
неудовлетворительных 
и нежелательных
оценок.

Шульга Д.А., 
Урубкина В.В,

Новак Е.В., 
Галушко Е.Н.

6 Предметные недели (неделя физики и 
математики, нач. классы)

Ноябрь, 
декабрь

зам. 
директора по 

УВР, педагоги 
ОО

Повышение 
мотивации, 
увеличение количества 
успешных 
обучающихся



Направление: Разработка, реализация и корректировка программ 
повышения качества образования в школе

7 Корректировка рабочих программ с 
учетом анализа ВСОКО

Август, 
сентябрь 

2021 г

Рабочая 
группа

Повышение уровня
обученности 
учащихся, ликвидация 
пробелов

Направление: Создание информационно-коммуникационной 
инфраструктуры

8 Поддержка специализированных 
страниц на сайте школы для 
информирования общественности о 
ходе
реализации программ повышения 
качества образования по поддержке 
ШНОР

В течении
года

Рабочая 
группа

Обеспечение 
открытости и 
сотрудничества всех 
участников 
образовательного 
процесса

Направление: Реализация механизмов поддержки школы по повышению 
качества образования

9 Самодиагностика учителей 
непрерывного повышения 
квалификации, усовершенствования 
преподавания, удовлетворения 
профессиональных запросов и 
потребностей в оценивании результатов 
собственного труда в развивающейся 
школе

В течение
года

Педагоги Повышение качества 
преподавания 
предметов

10 Активизация работы МС, обмен 
опытом, взаимопосещение уроков, 
проведение месячников открытых 
уроков...

До
31.12.2021

зам.
Директора по
УВР, 
руководитель

Повышение качества 
преподавания 
предметов



ШМС, 
педагоги ОО

и Участие в семинарах, вебинарах с 
целью знакомства педагогов с 
эффективными формами и способами 
организации образовательной 
деятельности

До
31.12.2021

Рабочая 
группа, 

педагоги

Повышение качества 
преподавания 
предметов

12 Отрытое заседание МС (круглый стол) Сентябрь
2021

Повышение качества 
преподавания 
предметов

Направление: Работа с родителями по повышению качества образования
13 Мониторинг социальных условий 

жизни обучающихся
Апрель, Май
2021

зам.
Директора по 
УВР, педагоги 
ОО

Снижение количества 
неуспевающих, 
своевременная 
социально
психологическая 
поддержка

14 Родительский всеобуч 23 апреля
2021

зам.
Директора по 
УВР, педагоги 
ОО, соц.
педагог

Повышение 
родительской 
мотивации к контролю 
за успеваемостью, 
исправление 
неудовлетворительных 
и нежелательных 
оценок.

15 Индивидуальная работа с 
«проблемными» семьями

До
31.12.2021

зам.
Директора по 
УВР, педагоги 
ОО, соц.
педагог

Снижение количества 
неуспевающих, 
своевременная 
социально-



психологическая
поддержка

16 Включение (привлечение) 
родительского актива к школьной 
жизни (Совместная деятельность 00 и 
родителей по повышению мотивации 
обучающихся к учению, 
профориентационная работа)

В течение
года

зам.
Директора по 
УВР, педагоги 
00

Повышение 
родительской 
мотивации к контролю 
за успеваемостью, 
исправление 
неудовлетворительных 
и нежелательных 
оценок.

Направление: Работа с учащимися по повышению качества образования

17 Разработка индивидуальных 
маршрутов для детей с низкой учебной 
мотивацией

Август, 
сентябрь 
2021

педагоги 00,
психолог

Повышение 
мотивации, 
увеличение 
количества успешных 
обучающихся

18 Выявление интересов обучающихся и 
организация дополнительного 
образования и внеурочной 
деятельности, проведение школьных 
конкурсов по различным 
направлениям

В течение
года

зам.
Директора по 
УВР, педагоги 
00

Повышение 
мотивации, 
увеличение 
количества успешных 
обучающихся

19 Открытое мероприятие (Конкурс 
строевой песни)

3-9 декабря
2021 г

зам.
Директора по 
УВР, педагоги 
00

Повышение 
мотивации, 
увеличение 
количества успешных 
обучающихся


