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                                                  Утверждаю 

Директор Жигаловской СОШ № 1 

                                                                                     _________________ М.А.Нечаева  

                                                                          (пр.377-од от 24.12.2019) 

План повышения качества образования на 2019-2020 учебный год муниципального 

казённого общеобразовательного учреждения Жигаловской средней общеобразовательной 

школы № 1 им. Г.Г. Малкова 

1. План повышения качества образования на уровне начального общего образования 

№ Мероприятие Сроки Ответственный Прогнозируемый 

результат 

I Аналитические и организационные мероприятия 

1 Анализ результатов 

ВПР в 4 классах 

(2019-2020 уч. г.) 

Май 2020 г. Зам. директора 

Хаматнурова М.А., 

рук. ШМО 

Кудрина О.А., 

классные 

руководители. 

Выроботка 

рекомендаций и 

предложений по 

улучшению 

результатов ВПР 

2 Проведение и анализ 

мониторинга 

качества образования 

во 2-4 классах. 

Входные 

контрольные, 

итоговые 

контрольные работы 

за полугодие и за год 

По итогам 

четвертей, 

полугодия, года 

 

Зам. директора 

Хаматнурова М.А., 

рук. ШМО 

Кудрина О.А., 

классные 

руководители. 

Определение уровня 

качества подготовки 

учащихся, 

обозначение 

проблемных мест в 

обучении 

Представить 

результаты 

контрольных работ 

на заседании ШМО  

23.09.2019; 

27.12.2019; 

23.05.2020 

3 Организация участия 

обучающихся во 

всероссийской 

олимпиаде 

школьников (4 

классы) 

Согласно плану Зам. директора 

Хаматнурова М.А., 

рук. ШМО 

Кудрина О.А., 

классные 

руководители. 

Создание условий для 

повышения качества 

знаний одаренных 

детей 

Проведение 

школьной олимпиады 

среди школьников 2и 

3-х классов 

17,18.03.2020 

II Работа по преемственности начальной и основной школы 

1 Классно-

обобщающий 

Сентябрь-

февраль 

Зам. директора по 

УВР руководители 

Сравнительный анализ 

обученности, контроль 



2 
 

контроль в 5 классе ШМО; классные 

рук. Подкорытова 

О.Г., Мишарина 

Ю.С., Гаврилова 

Е.Е., кл. рук. 3-х 

классов: 

Тарасенкова Е.И., 

Юрьева С.Б., 

Шпичка Г.И., 

Кудрина О.А. 

за состоянием 

преподавания новых 

предметов, выявление 

группы риска 

обучающихся 

2 Классно-

обобщающий 

контроль в 1 классе 

Итоги и 

рекомендации 

представить на малом 

педсовете 

Январь-март 

06.02.2020 

Зам. директора по 

УВР руководитель 

ШМО; психолог; 

классные рук. 

Подкорытова О.Г., 

Мишарина Ю.С., 

Гаврилова Е.Е.  

Выявление степени 

адаптации 

первоклассников в 

школе. Диагностика 

уровня 

подготовленности к 

школе 

3 Классно-

обобщающий 

контроль в 4 классе 

Итоги и 

рекомендации 

представить на малом 

педсовете 

Апрель  

30.04.2020 

Хаматнурова 

М.А.зам.директора 

по УВР, классные 

руководители 4-х 

классов: Литасова 

О.И.; Рудых Л.Е.; 

Тетерина Т.А. 

Диагностика уровня 

подготовленности к 

обучению в 5 классе 

III Работа с обучающимися 
1.       Работа с неуспевающими и слабоуспевающими школьниками 

1 Выявление группы 

учащихся с «низкой 

мотивацией» к 

учению О 

результатах сообщить 

на ШМО 23.09.2019 

г. 

Составить ИОМЫ до 

30.09.2019 

Сентябрь (в 

течение года) 

  

учителя, классные 

руководители 

Снижение количества 

неуспевающих, 

своевременная 

психолого-

педагогическая 

поддержка 

2 Организация 

индивидуальной 

работы с учащимися, 

имеющими пробелы в 

знаниях и 

испытывающими 

трудности в обучении 

в соответствии с 

графиком 

проведения 

индивидуальных 

занятий 

руководитель 

ШМО, 

учителя 

Повышение уровня 

обученности, 

ликвидация пробелов 

3 Дифференцирование 

домашних заданий с 

учетом возможности 

и способностей 

ребенка 

Постоянно Учителя – 

предметники 

Снижение количества 

неуспевающих 

4 Проведение 

заседаний ШМО, 

малых педсоветов, 

В течение года 

по плану работы. 

Заседания ппк: 

Хаматнурова 

М.А.Зам.директора 

по УВР, Кудрина 

Повышение уровня 

обученности, 

ликвидация пробелов 
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работа ппк  анализ 

успеваемости и 

работы со 

слабоуспевающими 

на педагогических 

советах.  

23.08,06.11.2019, 

23.01.; 03.02.; 

30.03; 14.05.2020 

О.А., 

руководитель 

ШМО 

в званиях 

5 Своевременное 

уведомление 

родителей о 

неуспеваемости детей 

Постоянно Классные 

руководители 

Повышение уровня 

обученности 

2.       Работа с одаренными детьми 

1 Своевременное 

выявление одаренных 

детей, формирование 

базы данных на 2019-

2020 уч. год 

В течение года Кл. руководители Повышение 

мотивации к обучению 

2 Работа с одаренными 

детьми: проведение 

олимпиад, 

интеллектуальных 

марафонов, 

конкурсов, 

исследовательской 

работы и т.п. 

в течение года в 

соответствии с 

планом работы 

школы 

Хаматнурова 

М.А.Зам.директора 

по УВР, Кудрина 

О.А., 

руководитель 

ШМО 

Возрастание престижа 

знаний, создание 

ситуации успеха 

3 Участие в 

дистанционных 

олимпиадах и 

конкурсах 

В течение года Кл, руководители, 

учителя – 

предметники 

Повышение 

мотивации к 

обучению, создание 

ситуации успеха 

4 Создание системы 

стимулирования 

труда специалистов, 

работающих с 

одаренными детьми, 

победителями 

муниципальных, 

областных, 

Всероссийских 

конкурсах, 

олимпиадах и т.д. 

В течение года Администрация 

школы 

Стимулирование труда 

специалистов 

5 Организация 

проведения занятий 

кружков, секций, 

предметных недель и 

олимпиад 

В течение года Хаматнурова 

М.А.Зам.директора 

по УВР, Кудрина 

О.А.руководитель 

ШМО. 

 

Повышение 

мотивации к 

обучению, создание 

ситуации успеха 

6 Участие в школьном 

конкурсе «Ученик 

года 2020» 

15 ноября Хаматнурова 

М.А.Зам.директора 

по УВР, Кудрина 

О.А.руководитель 

ШМО. Кл. рук. 

Повышение 

мотивации к 

обучению, создание 

ситуации успеха 

3 Учебная деятельность 
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1 Изучение 

образовательных 

потребностей 

учащихся на 2019-

2020 учебный год 

Сентябрь Хаматнурова 

М.А.Зам.директора 

по УВР, Кудрина 

О.А., 

руководитель 

ШМО 

Эффективное 

использование часов 

школьного 

компонента учебного 

плана 

2 Оценка учебных 

достижений 

учащихся 

(открытость, 

гласность, 

стимулирование) 

в течение года Хаматнурова 

М.А.Зам.директора 

по УВР, кл.руков. 

Повышение 

мотивации, 

увеличение 

количества успешных 

учащихся 

3 Организация 

подготовки к ВПР 

в течение года,  Хаматнурова М.А. 

зам. директора по 

УВР, кл. рук. 

Литасова О.И., 

Рудых Л.Е., 

Тетерина Т.А. 

Положительное 

написание ВПР 

4 Анализ результатов 

ВПР 

Сентябрь Хаматнурова 

М.А.Зам.директора 

по УВР, Кудрина 

О.А., 

руководитель 

ШМО 

Повышение качества 

преподавания 

предметов 

5 Проведение 

предметных недель 

Апрель Хаматнурова 

М.А.Зам.директора 

по УВР, Кудрина 

О.А., 

руководитель 

ШМО 

Повышение 

мотивации к учению, 

создание ситуации 

успеха 

6 Организация 

обучения детей, 

пропускающих уроки 

по уважительным 

причинам, по 

индивидуальным 

образовательным 

маршрутам 

В течение года Кл. рук. Повышение качества 

преподавания 

предметов 

7 Организация 

итогового повторения 

май кл. руководители 

 

Прочность усвоения 

ЗУН учащимися 

IV Работа с родителями 

1 Усиление работы по 

мотивации всех 

участников 

образовательных 

отношений: 

обучающихся, 

родителей, учителей. 

Проведение 

родительских 

собраний, знакомство 

родителей с итогами 

В течение года Хаматнурова 

М.А.Зам.директора 

по УВР 

кл. руководители 

  

Выработка 

рекомендаций и 

предложений по 

повышению качества 

знаний 
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аттестации за 

предыдущий год. 

2 Организация 

родительского 

лектория по вопросам 

ФГОС, проведение 

тематических 

родительских 

собраний 

в течение года 

по плану 

Хаматнурова 

М.А.Зам.директора 

по УВР, 

кл. руководители 

Повышение уровня 

просветительской 

деятельности среди 

родителей, выработка 

рекомендаций и 

предложений по 

повышению качества 

знаний 

3 Организация 

сотрудничества с 

родителями по 

вопросам качества 

образования  

в течение года кл. руководители 

администрация 

Повышение 

родительской 

мотивации к контролю 

за успеваемостью, 

исправление 

неудовлетворительных 

и нежелательных 

оценок 

4 Использование 

ресурсов сайта 

школы в целях 

информирования 

родителей по 

вопросам качества 

образования 

В течение года Администрация 

школы 

Информирование 

общественности  

5 Обеспечение 

проведения 

общественной 

экспертизы качества 

образования: участие 

в оценке качества и 

результативности 

труда работников 

школы, 

распределении 

выплат 

стимулирующего 

характера работникам 

В течение года Администрация 

школы 

Повышение роли 

общественности в 

управлении качеством 

образования 

6 Индивидуальная 

консультация с 

родителями по 

вопросам качества 

образования 

В течение года Кл. руководители, 

администрация 

школы 

Повышение 

родительской 

мотивации к контроля 

за успеваемостью 

7 Организация 

совместной урочной 

и внеурочной 

деятельности 

родителей, педагогов, 

обучающихся, 

социальных 

партнеров 

В течение года 

по 

воспитательному 

плану 

Хаматнурова 

М.А.Зам.директора 

по УВР; 

социальные 

педагоги 

 

Повышение 

мотивации 

родительской 

общественности, 

социума, 

обучающихся 

V Работа с педагогическими кадрами 
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1 Повышение 

профессионализма 

педагогов через 

организацию 

курсовой подготовки, 

самообразование 

в течение года Хаматнурова 

М.А.Зам.директора 

по УВР, 

учителя 

Повышение качества 

преподавания 

предметов 

2 Взаимопосещение 

уроков с заполнением 

районной карты, 

обсуждением 

проведенного урока 

В течение года 

согласно 

графику от 

14.09.2019 

Учителя Обмен опытом по 

повышению качества 

образования 

3 Перекрестные 

проверки 

контрольных работ 

учителями 

В течение года Учителя 4-х 

классов Литасова 

О.И., Рудых Л.Е., 

Тетерина Т.А. 

Единство требований 

к проверке работ, 

объективность 

выставления оценок 

4 Персональный 

контроль учителей 

В течение года 

согласно плану 

работы на 2019-

2020 уч. год 

Администрация 

школы 

Разработка 

рекомендации по 

повышению уровня 

преподавания 

предметов, принятие 

управленческих 

решений. 

5 Участие в работе 

районных МО 

учителей начальных 

классов 

В течение года Учителя Повышение уровня 

педагогического 

мастерства 

6 Административные 

совещания 

(результатов 

успеваемости и 

качества знаний по 

итогам полугодия, 

года) 

В течение года Администрация 

школы 

Определение уровня и 

качества подготовки 

обучающихся, 

разработка 

рекомендаций по 

повышению 

успеваемости и 

качества образования 

7 Контроль за 

выполнением 

программ по 

предметам 

в течение года Хаматнурова 

М.А.Зам.директора 

по УВР, Кудрина 

О.А., 

руководитель 

ШМО 

Анализ освоения 

обучающимися 

государственного 

стандарта общего 

образования, 

разработка 

рекомендаций по 

корректировки 

выполнения программ. 

VI Мониторинг качества знаний 

1 Мониторинг и 

диагностика по 

следующим 

направлениям: 

- качество 

образовательных 

услуг по предметам 

- учебные и 

  

  

  

  

 

  

в течение года 

  

Хаматнурова М.А. 

- Зам.директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО, 

кл.руководители 

  

Объективная оценка 

качества образования, 

определение уровня 

обученности и 

достижений учащихся 
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внеучебные 

достижения 

учащихся 

- оценка качества 

образования 

родителями 

- образовательные 

потребности 

учащихся 

- состояние здоровья 

учащихся 

 

 

 

1. План повышения качества образования на уровне основного и среднего 

общего образования 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Результат 

1. Развитие кадрового потенциала в образовательных учреждениях  

1.  Повышение 

профессионализма 

педагогов через: 

 Прохождение 

курсовой 

подготовки;  

 самообразование; 

 обязательное 

участие в работе 

РМО, ШМО 

 

в течение 

года 

Зам.директора по 

УВР  Власова 

М.В., учителя 

предметники 

 

30% коллектива 

пройдут курсы 

согласно их 

образовательным 

потребностям 

Отчет по темам 

самообразования 

(протоколы РМО, 

ШМО) 

2.  Взаимопосещение уроков с 

последующим 

обсуждением (Нечаева 

М.А., Фетисова Л.А., 

Галичина Л.М., Сафонова 

М.А., Гаевская К.В., 

Винокурова З,А., Дроздова 

К.А., Сумароков А.А., 

Донская В.Д., Светашова 

М.А.) 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Совершенствование 

методики преподавания 

3.  Перекрестные проверки 

контрольных работ 

учителями-предметниками 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Единство требований к 

проверке работ, 

объективность 

выставления оценок 

4.  Работа с молодыми 

специалистами, 

организация 

наставничества (Гаевская 

В течение 

года 

 

 

Учителя 

Совершенствование 

методики 

преподавания, 

повышение качества 
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К.В. – Пахомова Т.Д., 

Винокурова З.А. – 

Масленникова Т.А., 

Анетько К.В., Мишарина 

Ю.С. – Хаматнурова М.А., 

Тарасенкова Е.И. – 

Кудрина О.А., Светашова 

М.А. –Донская В.Д,) 

наставники, 

зам.директора по 

УВР Власова 

М.В. 

преподавания 

5.  Участие в конкурсах 

профессионального 

мастерства 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

Повышение 

конкурентоспособности 

учителя нашей школы 

2. Совершенствование системы организационно-методического сопровождения 

обеспечения качества образования 

6.  Проведение педсоветов 

по вопросам достижения 

качества образования: 

1.Анализ результатов 

ВПР и ГИА (август) 

2 . Педсовет «Качество 

обучения: проблемы, 

пути решения» (декабрь) 

В течение 

года 

Зам.директора по 

УВР  Репешко 

В.Ю. 

 

 

 

 

Определение 

«западающих» тем и 

предметов, учителей, 

которым нужна 

методическая помощь 

7.  Практические семинары: 

- «Как анализировать 

выполнение 

контрольных работ» 

- «Техники 

формирующего 

оценивания» 

- «Уроки обобщающего 

повторения» 

В течение III 

четверти 

Зам.директора по 

УВР Власова 

М.В., 

руководители 

ШМО 

 

Методическое 

сопровождение 

коллектива, 

формирование общих 

подходов к процессу 

обучения и воспитания 

8.  «Каждый урок – урок 

чтения» 

Формирование навыков 

смыслового чтения на 

разных уроках  

В течение III 

четверти 

Взаимопосещение 

уроков, 

посещение 

уроков 

администрацией 

Коллективная 

ответственность за 

результаты обучения 

смысловому чтению 

9.  Анализ выполнения  

ВПР по предметам 

Май - 

сентябрь  

Зам.директора по 

УВР  Репешко 

В.Ю., учителя-

предметники 

Определение 

«западающих» тем и 

предметов, составление 

плана работы по 

совершенствованию 

преподавания 

10.  Проведение заседания 

методического совета на 

тему «Предварительные 

итоги успеваемости по 

полугодиям». 

Декабрь, 

апрель 

Зам.директора по 

УВР Власова 

М.В., 

руководители 

ШМО 

Сокращение числа 

учащихся, окончивших 

четверть, полугодие  и 

год с одной «3». 

Сокращение учащихся, 

которые не успевают 

по итогам четверти, 

полугодия и года.  



9 
 

11.  Организация и 

проведение 

административных 

контрольных работ по 

предметам  с 

обучающимися 8,10  

классов  

8 классы- математика, 

химия, история, 

биология, англ.язык 

10 классы – математика, 

химия, физика, 

обществознание 

По графику Зам. директора по 

УВР Власова 

М.В., учителя-

предметники 

Выработка 

методических 

рекомендаций по 

планированию и 

организации 

деятельности 

обучающихся на 

уроках по освоению 

наиболее проблемных 

тем на основе 

поэлементного анализа 

результатов. 

12.  Административный 

контроль  за состоянием 

преподавания предметов 

с низким рейтингом по 

результатам внешней 

оценки ГИА 

(математика, химия, 

обществознание) 

в 

соответствии 

с планом 

работы 

Администрация 

школы 

Оказание методической 

помощи в 

преподавании 

предметов, 

организации подходов 

к подготовке к 

внешним оценочным 

процедурам 

13.  Административный 

контроль ведения 

тетрадей для 

контрольных, 

лабораторных  работ по 

предметам химия, 

физика, математика, 

биология 

январь Администрация 

школы 

Контроль и 

корректировка системы 

проведения лабор. и 

контрольных работ, их 

описания, системы 

оценивания, работы над 

ошибками  

14.  Контроль  за 

выполнением программ 

по предметам 

в течение 

года 

 Зам.директора по 

УВР Власова 

М.В. 

руководители 

ШМО 

Анализ освоения 

обучающимися 

основной 

образовательной 

программы, разработка 

рекомендаций по 

корректировке 

выполнения программ. 

15.  Проведение   

методического дня по 

проблемам повышения 

качества образования 

«Уроки контроля и 

обобщения знаний» 

февраль Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

Совершенствование 

качества преподавания, 

подведение первичных 

итогов 

3. Совершенствование качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

учреждений к государственной итоговой аттестации по программам основного общего и 

среднего общего образования 

 

16.  Заседание ШМО: 

«Качество обучение по 

Октябрь  Руководители 

ШМО 

Определение 

проблемных вопросов 
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предмету (по результатам 

ГИА)» 

при обучении, 

подготовке к ГИА, 

составление плана 

работы по 

совершенствованию 

обучения 

17.  Родительское собрание 

«Итоги работы школы за 

2018-2019 уч. год» 

Октябрь Администрация 

школы 

Информирование 

общественности об 

успехах и проблемах 

школы 

18.  Изучение  нормативных 

документов по 

подготовке школы к 

проведению ГИА 

Ноябрь - 

декабрь 

Зам.директора по 

УВР  Репешко 

В.Ю. 

Качественная 

организация процедуры 

ГИА 

19.  Формирование базы 

данных по ЕГЭ и ГИА 

(9,11 классы) 

Ноябрь Зам.директора по 

УВР  Репешко 

В.Ю. 

Качественная 

организация процедуры 

ГИА 

20.  Ведение факультативных 

занятий, спецкурсов, 

элективных курсов, 

индивидуальных 

консультаций.  

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Реализация учебного 

плана в  части, 

формируемой 

участниками 

образ.отношений, учет 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся в 

образовательном 

процессе 

21.  Проведение семинара с 

учителями, посвящённого 

технологии подготовки 

учащихся к сдаче ЕГЭ и 

ОГЭ 

декабрь Зам.директора по 

УВР  Репешко 

В.Ю. 

Выработка единых 

требований при 

подготовке к ГИА, 

соблюдение сроков 

подготовки 

22.  Тематическая проверка 
«Подготовка 
обучающихся 9-х 
классов к ОГЭ » 

20-31января Зам.директора по 

УВР  Репешко 

В.Ю. 

руководители 

ШМО 

Учет индивидуальных 

особенностей 

обучающихся, анализ 

выборов предметов для 

прохождения ГИА 

23.  Тематическая проверка 

«Учёт индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 11 классов 

при подготовке к ЕГЭ» 

10-22  

февраля 

Зам.директора по 

УВР  Репешко 

В.Ю. 

руководители 

ШМО 

Учет индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

24.  Информирование 

обучающихся о порядке 

подготовки и проведения 

государственной 

(итоговой) аттестации 

Январь, май Зам.директора по 

УВР  Репешко 

В.Ю. 

Снятие 

психологического 

дискомфорта, 

знакомство с 

процедурой  

проведения 

25.  Тестирование по 

предметам в формате 

ЕГЭ 

Январь - 

февраль 

Зам.директора по 

УВР  Репешко 

В.Ю. 

Снятие 

психологического 

дискомфорта, 
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руководители 

ШМО 

знакомство с 

процедурой  

проведения 

26.  Мониторинговое 

исследование уровня 

сформированности 

учебных достижений  

обучающихся 11-х 

классов по русскому 

языку и математике 

Декабрь, 

январь          

Зам.директора по 

УВР  Репешко 

В.Ю. 

руководители 

ШМО 

Отработка технологии 

проведения процедуры 

ЕГЭ, исследование 

уровня 

сформированности 

своих достижений по 

русскому языку, 

математике 

27.  Индивидуальные 

консультации по 

подготовке обучающихся 

к выборным предметам 

ГИА 

Декабрь- 

май 

Учителя 

предметники 

Учет индивидуальных 

особенностей 

обучающихся при 

подготовке к ГИА 

Мониторинговые исследования качества общего образования, ведомственный контроль 

28.  Мониторинг: 

- выполнение программ 

учебных предметов в 

соответствии с учебным 

планом и годовым 

календарным учебным 

графиком; 

-  результаты 

успеваемости 

обучающихся по итогам 

учебного полугодия, 

учебного года 

-выявление обучающихся 

и классов, показывающих 

стабильно низкие 

результаты 

 

В течение 

года 

Администрация 

школы 

 

 

 

Составление плана 

работы по 

корректировке 

прохождения 

программ; 

 

29.  Всероссийские 

проверочные работы 

По графику Администрация 

школы 

Соответствие качества 

преподавания 

предметов требованиям 

ФГОС 

30.  Проведение мониторинга 

по изучению 

потребностей для 

организации 

профильного обучения в 

средней школе 

В течение 

года 

 Зам.директора по 

УВР  Репешко 

В.Ю. 

 

Организация 

профильного обучения 

в старшей школы в 

соответствии с 

запросами 

обучающихся 

 

 

 

 


