
ПЛАН РАБОТЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ НА 2020-2021 

УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

   Дата Мероприятие 

В начале 

учебного 

года  

 

1. Согласование планов работы МО, календарно–тематического 

планирования. Планирование предметных недель. 

2. Проведение заседаний МО: 

- Предметно-содержательный анализ результатов ГИА по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования. 

- Повышение квалификации педагогов. Утверждение графика аттестации 

педагогических работников на учебный год. Утверждение графика 

курсовой подготовки на учебный год, в том числе дистанционной. 

- Система работы с одаренными детьми: формирование банка данных 

одаренных детей; о проведении предметных недель. 

3. Уточнение списка аттестуемых педагогических работников в текущем 

учебном году. Утверждение графика аттестации педагогических 

работников. Консультации для аттестующихся педагогов «Анализ 

собственной  педагогической деятельности. Портфолио учителя» 

1. Педагогический совет «Непрерывное совершенствование уровня 

профессиональной компетенции педагога как условие и средство 

обеспечения нового качества образования. От компетентности учителя 

к компетентности ученика». 

2. Психолого-педагогический мониторинг: 

- Уровень интеллектуального развития, развития познавательных и 

творческих  способностей  обучающихся 1 класса, 4-5 классов, 9, 11 

классы.  

- Уровень воспитанности обучающихся. 

3. Мониторинг уровня сформированности УУД  обучающихся 1-8 

классов. 

4. Обновление базы данных по прохождению курсовой подготовки 

педагогами. 

5. Анализ рабочих программ педагогов по предметам на соответствие 

обязательному минимуму содержания образования. 

6. Формирование индивидуальных образовательных программ (ИОП) 

обучающихся по предметам:  

- Первичное анкетирование учащихся на выявление их общей и 

предметной одаренности; 

- Проведение лекториев для родителей по темам: «Развитие и 

формирование одаренности в процессе обучения, воспитания и 

общения»; 

- Отслеживание результативности участия обучающихся в олимпиадах 

различного уровня. 

В течение 

четверти 

1. Проведение заседаний МО: 

2. Система  работы педагогов по сопровождению обучающихся с 

потенциальными хорошистами и отличниками. 

3.  Итоги школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 2-4, 7-

11 классов. 

4. Анализ текущей успеваемости обучающихся из группы риска для 

определения среднего балла по предметам. 



5. Проведение бесед с родителями обучающихся группы риска для 

ознакомления с результатами проверочных работ и определить план 

ликвидации пробелов.  

6. Проведение бесед с обучающимися группы риска для выявления причин 

невыполнения проверочных работ, определение плана ликвидации 

пробелов.  

7. Корректировка списков отличников и хорошистов, резерв отличников и 

хорошистов по итогам предыдущего уч.года. 

8. Работа с электронными журналами, в том числе по работе с 

отличниками и хорошистами. 

9. Проведение собеседования с учителями, по предметам которых 

отличники, хорошисты снижают свою успеваемость; беседы с 

классными руководителями таких учащихся. 

10. Беседы с учащимися – отличниками и хорошистами, снизившим свою 

успеваемость (по итогам контроля ЭЖ; обращениям классных 

руководителей, самих учащихся и их родителей). 

11. Проведение психологом тестирования, бесед с  мотивированными 

учащимися. Рекомендации учителям и учащимся. 

12. Проведение педагогического совета по итогам успеваемости четверти, 

полугодия. Принятие отдельных управленческих решений по работе с 

мотивированными учащимися. 

13. Посещение уроков (работа с мотивированными учащимися) по 

управленческим решениям педагогического совета по итогам  учебного 

периода. 

В течение 

года 

1. Анализ текущей успеваемости обучающихся из группы риска для 

определения среднего балла по предметам. 

2. Проведение бесед с родителями обучающихся группы риска для 

ознакомления с результатами проверочных работ и определить план 

ликвидации пробелов.  

3. Проведение бесед с обучающимися группы риска для выявления причин 

невыполнения проверочных работ, определение плана ликвидации 

пробелов.  

4. Определение тем, разделов, с которыми обучающиеся не справились, 

для  включения этих заданий в уроки. 

5. Проведение интеллектуальных игр, конкурсов, брейн-рингов и т.д. по 

ступеням обучения.  

6. Проведение «Дня открытых дверей»: посещение уроков, занятий 

родителями;  

7.   Разработка комплекса мер, развивающих учебную мотивацию: 

- на уроках и занятиях вовлечение обучающихся в процесс 

самостоятельного поиска и “открытия” новых знаний, решение задач 

проблемного характера; 

- обращать внимание на связь изучаемого с интересами, уже 

существовавшими у школьника ранее; 

- увеличить число проверок и оцениваний работы обучающихся, в том 

числе и самими обучающимися, в целях повышения интереса к обучению; 

- позитивная психологическая атмосфера на занятиях, выбор 

демократического стиля педагогического взаимодействия: принятие своих 

учеников независимо от их учебных успехов; 

- дифференциация обучения; 

- создание на уроке ситуации успеха для учащихся. 

9. Проведение предметных недель (по графику). 



10. Организация дополнительных занятий с 

учащимися, имеющими спорные оценки по предмету, а так же со 

слабоуспевающими. 

11. Повышение профессиональной компетентности педагогов по 

проблемам управления качеством образования по предметным 

областям.      

12. Организация  и проведение итогового мероприятия «Ситиьии 

уктэллэрэ», награждение и поощрение обучающихся за учебный год. 
 

1. План подготовки к участию обучающихся  в предметных олимпиадах 

Дата Мероприятие 

Сентябрь  1. Ознакомление с перечнем школьных, муниципальных, региональных, 

вузовских и других олимпиад и конкурсов. 

2. Ознакомиться с положением, условиями и графиком их проведения. 

3. Составить план-график олимпиад и конкурсов на учебный год. 

4. Обеспечить доведение информации до сведения обучающихся и 

родителей. 

Октябрь  1. Обеспечить анализ олимпиад и конкурсов прошлого учебного года. 

2. Привлечение родителей к организации выездных консультаций, 

оказанию помощи транспортом. 

3. Сбор заявок для участия в олимпиаде СВФУ (СВОШ). 

4. Сбор заявок для участия в дистанционных олимпиадах. Обеспечить 

участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах (по графику 

олимпиад). 

Ноябрь  1. Проработать план организации, проведение и анализ 

школьных/муниципальных этапов олимпиад и конкурсов. 

2. Работа с обучающимися, прошедшими на более высокий тур 

олимпиады: 

- индивидуальные консультации; 

- привлечение специалистов с других ОУ, выпускников школы для 

подготовки к олимпиадам; 

3. Обеспечить участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах (по 

графику олимпиад). 

Декабрь  1. Проработать план организации, проведение и анализ 

школьных/муниципальных этапов олимпиад и конкурсов. 

2. Работа с обучающимися, прошедшими на более высокий тур 

олимпиады: 

- индивидуальные консультации; 

- привлечение специалистов с других ОУ, выпускников школы для 

подготовки к олимпиадам; 

3. Обеспечить участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах (по 

графику олимпиад). 

Январь - 

февраль 

1. Обеспечить участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах (по 

графику олимпиад). 

2. Работа с обучающимися, прошедшими на более высокий тур 

олимпиады: 

- индивидуальные консультации; 

- привлечение специалистов с других ОУ, выпускников школы для 

подготовки к олимпиадам; 

Март  1. Обеспечить деятельность МО по организации школьных этапов 

олимпиад начальных классов. 



2. Планирование участия обучающихся начальных классов в 

школьном/муниципальном этапе ВОШ, составление списков 

обучающихся по предметам и олимпиадам. 

3. Обеспечить участие обучающихся в олимпиадах и конкурсах (по 

графику олимпиад). 

4. Работа с обучающимися начальных классов, прошедшими на более 

высокий тур олимпиады: 

- индивидуальные консультации; 

- привлечение специалистов с других ОУ, выпускников школы для 

подготовки к олимпиадам; 

Апрель  1. Анализ результатов участия обучающихся в предметных олимпиадах 

муниципального уровня. 
 

2. План подготовки обучающихся к ГИА 

Цель: Подготовка обучающихся к успешной сдаче ГИА с хорошим качеством. 

Дата Мероприятие 

Сентябрь  1. Анализ результатов ГИА в прошлом учебном году: 

- Соответствие годовых оценок и оценок и баллов, полученных на ГИА. 

- Средний балл по предметам, полученный обучающимися в 

сравнительной характеристике по улусу, республике, РФ. 

- Мониторинг успеваемости, качества выпускников 11 классов в 

сравнительной характеристике за 3 года (9 класс, 10 класс, 11 класс). 

2. Формирование базы данных об участниках ГИА. 

3. Индивидуальные собеседования с учителями-предметниками по итогам 

анализа ГИА.  

4. Доведение до обучающихся порядка и особенностей проведения ГИА в 

текущем году: Общие положения проведения ГИА; Формы проведения 

ГИА; Сроки и общие правила проведения ГИА; Подача апелляции; 

Оценка результатов ГИА.  

5. В соответствии со списком сдающих ГИА, составление расписания 

дополнительных занятий и их проведение. 

6. В соответствие с графиком проведения улусных дистанционных 

консультаций по подготовке к ГИА обеспечение участия обучающихся 

ОУ.  

Октябрь  1. Анализ типичных ошибок обучающихся при сдаче ГИА. Усиление  

работы по данным темам, включение заданий в учебный процесс в 

соответствии с кодификаторами.  

2. Анкетирование и собеседование с обучающимися и родителями: 

определение предметов по выбору ГИА.  

3. Индивидуальные консультации для подготовки к ГИА.  

4. Формирование базы данных ГИА. Корректировка списков участников 

ГИА по предметам по выбору. 

5. Проведение пробных ГИА: 

- математика (ЕГЭ); 

- русский язык (ЕГЭ); 

- предметы по выбору (ОГЭ). 

6. Анализ результатов пробных ГИА. Разбивка класса для подготовки к 

ГИА по группам: группа риска; группа учащихся, которые могут 

получить удовлетворительную оценку на экзамене при добросовестном 

отношении и желании – хорошую; группа учащихся, претенденты на 

получение хороших и отличных оценок. 



7. Работа с классными руководителями: контроль успеваемости и 

посещаемости обучающихся 9,11 классов; психологические 

рекомендации учащимся 9,11 классов. 

8. Каникулярные консультации по ГИА с привлечением выпускников 

школы, педагогов. 

Ноябрь  1. Индивидуальные консультации для подготовки к ГИА. 

2. Проведение  классных  родительских  собраний   на  тему «Ход  

подготовки  к ГИА» по темам: 

- содержание и цели проведения экзаменов.  

-организацией и технология проведения экзаменов. 

 -бланковая документация экзаменов. Технология заполнения бланков 

ответов. 

-выбор оптимальной стратегии подготовки к экзаменам. 

3. Оформление информационных стендов  с отражением нормативно-

правовой базы проведения государственной (итоговой) аттестации 

выпускников. 

4. Работа по подготовке к итоговому сочинению по литературе. 

5. Проведение пробных ГИА: 

-математика; 

- русский язык; 

- предметы по выбору. 

6. Анализ результатов пробных ГИА. Разбивка класса для подготовки к 

ГИА по группам: группа риска; группа учащихся, которые могут 

получить удовлетворительную оценку на экзамене при добросовестном 

отношении и желании – хорошую; группа учащихся, претенденты на 

получение хороших и отличных оценок. 

7. Организация работы с учащимися «группы риска» и их семьями. 

Осуществление дифференцированного подхода на уроках к учащимся 

«группы риска». 

Декабрь  1. Работа с демонстрационными версиями ГИА, кодификаторами и 

спецификацией.  

2. Итоговое сочинение в 11 классах. 

3. Индивидуальные консультации для подготовки к ГИА. 

4. Проведение индивидуальных собеседований с учащимися и 

родителями о ходе подготовки к ГИА. 

5. В соответствие с графиком проведения улусных дистанционных 

консультаций по подготовке к ГИА обеспечение участия обучающихся 

ОУ. 

Январь  1. Заседания МО «Анализ результатов мониторинга качества образования 

за первое полугодие в 9, 11 классе» 

2. Индивидуальные консультации для подготовки к ГИА (ГВЭ). 

3. Проведение пробных ГИА: 

- математика; 

- русский язык; 

- предметы по выбору. 

4. Анализ результатов пробных ГИА. Разбивка класса для подготовки к 

ГИА по группам: группа риска; группа учащихся, которые могут 

получить удовлетворительную оценку на экзамене при добросовестном 

отношении и желании – хорошую; группа учащихся, претенденты на 

получение хороших и отличных оценок. 

Февраль  1. Итоговое собеседование по русскому языку в 9 классе (допуск) 

2. Индивидуальные консультации для подготовки к ГИА. 



3. Проведение пробных ГИА: 

-математика; 

- русский язык; 

- предметы по выбору. 

4. Анализ результатов пробных ГИА. Разбивка класса для подготовки к 

ГИА по группам: группа риска; группа учащихся, которые могут 

получить удовлетворительную оценку на экзамене при добросовестном 

отношении и желании – хорошую; группа учащихся, претенденты на 

получение хороших и отличных оценок. 

5. Работа с классными руководителями: контроль успеваемости и 

посещаемости обучающихся 9,11 классов; психологические 

рекомендации учащимся 9,11 классов. 

Март  1. Индивидуальные консультации для подготовки к ГИА. 

2. Проведение пробных ГИА: 

- математика; 

- русский язык; 

- предметы по выбору. 

3. Анализ результатов пробных ГИА. Разбивка класса для подготовки к 

ГИА по группам: группа риска; группа учащихся, которые могут 

получить удовлетворительную оценку на экзамене при добросовестном 

отношении и желании – хорошую; группа учащихся, претенденты на 

получение хороших и отличных оценок. 

4. Проведение родительских собраний обучающихся и родителей: 

- о порядке окончания учебного года; 

- об учете результатов экзаменов при выставлении итоговых отметок; 

- об организации приема и рассмотрения апелляций по результатам 

экзаменов; 

- о правилах приема в ВУЗы и ССУЗы; 

- о системе единого конкурсного приема в ВУЗы; 

- ознакомление родителей с нормативными документами. 

5. В соответствие с графиком проведения улусных дистанционных 

консультаций по подготовке к ГИА обеспечение участия обучающихся 

ОУ. 

Апрель  1. Индивидуальные консультации для подготовки к ГИА. 

2. Проведение пробных ГИА: 

-математика; 

- русский язык; 

- предметы по выбору. 

3. Анализ результатов пробных ГИА. Разбивка класса для подготовки к 

ГИА по группам: группа риска; группа учащихся, которые могут 

получить удовлетворительную оценку на экзамене при добросовестном 

отношении и желании – хорошую; группа учащихся, претенденты на 

получение хороших и отличных оценок. 

4. Проведение индивидуальных собеседований с учащимися и родителями 

о ходе подготовки к ГИА. 

5. Подготовка графика занятости учителей на экзаменах. 

Май  1. Индивидуальные консультации для подготовки к ГИА. 

Июнь  1, Подготовка справки о качестве проведения и результатах ГИА. 

 
3. План подготовки обучающихся к ВПР 

Дата Мероприятие 



Сентябрь  1. Издание приказов об организации, подготовке и проведении   ВПР  по 

соответствующим учебным предметам 

2. Издание приказов о составах комиссий, назначению организаторов в 

аудиториях, регламенте проведения ВПР по соответствующим учебным 

предметам. 

3. Выявление учащихся «группы риска» по учебным предметам.  

4. Создание индивидуальных образовательных маршрутов с учетом 

дифференцированного подхода к обучению учащихся, испытывающих 

затруднения в обучении,  и для одаренных детей. 

Октябрь – 

апрель  

1. Составление расписание консультаций по ВПР и проведение 

консультаций. 

2. Включение задания из ВПР  в проверочные работы.   

3. Проведение пробных ВПР.  

Апрель   Проведение  ВПР 

 


