
Программа повышения качества образования и подготовки выпускников в МБОУ «СОШ №11», осваивающих    

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования  

на 2020 – 2021 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Планируем

ый 

результат 

 

1. Организационно-управленческие мероприятия  

  1.1. Проведение статистического анализа по итогам проведения ЕГЭ 2020 по 

образовательным программам среднего общего образования 

август-

сентябрь 2020 

Зам.директора по 

УВР, 

учителя-предметники 

Выявление 

проблемных 

областей, 

разработка 

методически

х 

рекомендаци

й  

1.2. Корректировка рабочих программ учителями в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО и с учетом 

предметно-содержательного анализа результатов государственной 

итоговой аттестации  

сентябрь 

2020 

Зам.директора по 

УВР, 

учителя НОО, 

учителя-предметники 

Прогнозир

ование 

динамики 

результато

в обучения 

1.3. Совершенствование внутренней системы оценки качества образования, 

корректировка планов работы по повышению качества образования в 

НОО, ООО, СОО 

ноябрь 2020 Зам.директора по 

УВР, 

учителя НОО, 

учителя-предметники 

Обеспечение 

функциониро

вания 

ВСОКО в ОО 

как 

инструмента 

улучшения 

качества 

образования 

1.4. Консультационное сопровождение разработки программы повышения 

качеств с низкими образовательными результатами  

октябрь-ноябрь 

2020 

Зам.директора по 

УВР, 

учителя НОО, 

Оказание 

методическо

й поддержки 



учителя-

предметники 

1.5. Организация и проведение педагогических советов, инструктивно-

методических совещаний, семинаров, с учителями,  по вопросам 

повышения качества образования (по отдельному плану) 

в течение года 

по плану работы  

МБОУ «СОШ 

№11» 

Директор, 

зам.директора по 

УВР, 

учителя НОО, 

учителя-

предметники 

Повышени

е 

результати

вности и 

успешност

и ОО 

1.6. Проведение  внутришкольного  контроля по вопросам  результативности 

работы педагогического коллектива  по вопросу достижения качества 

образования 

в течение года 

по планам 

работы НОО, 

ООО, СОО 

Зам.директора по 

УВР 

Получение 

объективной 

информации 

о динамике 

успеваемости 

 

2. Повышение уровня профессиональной компетенции педагогов 

2.1 Проведение семинаров, мастер-классов по темам:  

- «Современные методики поддержки слабоуспевающих учащихся» 

- «Проектирование воспитательной деятельности педагога с учетом 

анализа неблагоприятных социальных условий функционирования 

школы» 

- «Проектирование современного урока на основе системно-

деятельностного подхода» (методика «продлённая конференция») 

- «Технологии решения сложных психологических ситуаций на уроке» 

- «Современные цифровые решения для преподавания английского языка» 

 

Ноябрь 2020 

Январь 2021 

 

 

Февраль 2021 

 

Февраль 2021 

Март 2021 

Зам.директора по 

УВР, 

учителя НОО, 

учителя-

предметники 

Повышение 

профессиона

льной 

компетентно

сти 

педагогов, 

освоение 

эффективных 

технологий 

преподавани

я 

2.2 Изучение и обобщение положительного педагогического опыта учителей 

НОО, учителей-предметников 

в течение 

учебного года 

через работу МС, 

рабочих групп, 

мастерских 

педагогов 

Зам.директора по 

УВР, 

учителя НОО, 

учителя-

предметники 

Выявление и 

распростране

ние лучших 

педагогическ

их практик  

2.3. Вовлечение молодых педагогов в деятельность Школы молодого педагога в течение года Зам.директора по 

УВР, 

Повышение  

квалификаци



молодые педагоги, 

учителя-наставники 

и педагогов 

2.4. Организация в школе регулярной практики обмена профессиональным 

опытом:  

в течение года Зам.директора по 

УВР, 

учителя НОО, 

учителя-предметники, 

методический совет 

школы 

Повышение 

качества 

преподавания 

и качества 

обучения за 

счёт 

использовани

я 

современных 

методов и 

технологий 

обучения 

2.4.1. - взаимопосещение и анализ уроков учителями (КОУЧи), администрацией 

школы, учителями-наставниками. 

в течение года 

2.4.2. Участие в региональном конкурсе общеобразовательных организаций 

«Система работы школы по формированию коммуникативной 

компетенции обучающихся образовательных организаций Мурманской 

области» (приказ МОиН МО от 28.07.2020 № 998) 

02-20 ноября 

2020 г. 

2.4.3. Участие в региональном конкурсе методических разработок по обучению 

русскому языку «Педагогическая мастерская» (приказ МОиН МО от 

28.07.2020 № 996) 

26 октября – 23 

ноября 2020 г. 

2.4.4. Участие в региональном дистанционном конкурсе методических 

разработок, мультимедийных пособий преподавания учебногго предмета 

«Основы безопасности жизнедеятельности» (приказ МОиН МО от 

28.07.2020 № 997) 

01-22 декабря 

2020 г. 

2.5 Организация и проведение стажировок молодых учителей и педагогов, 

испытывающих методические  затруднения 

В течение года   

по заявке 

руководителя 

МКУ «ИМЦ», 

зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники, 

молодые учителя 

МБОУ «СОШ № 11» 

Совершенст

вование 

методическо

й работы 

учителя 

2.7. Организация и проведений консультаций, мастер-классов ведущих 

методистов ГК "Просвещение" по вопросам организации образовательной 

деятельности учащихся, изучения сложных тем по обществознанию, 

истории, русскому языку и физике   

по отдельному 

плану 

МКУ «ИМЦ», 

зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники МБОУ 

«СОШ № 11»  

Освоение 

новых 

профессиона

льных 

навыков 

2.8 Организация и проведение муниципальной научно-практической 

конференции «Современные образовательные технологии. Поиск 

эффективных форм и методов обучения и воспитания»   

Март 2021 МКУ «ИМЦ», 

учителя НОО, 

учителя-

предметники МБОУ 

«СОШ № 11» 

Диссеминац

ия лучшего 

опыта 

педагогов 

3. Повышение эффективности подготовки к государственной итоговой аттестации учащихся в МБОУ «СОШ № 11» 



 

3.1 Проведение заседаний предметных школьных методических объединений 

по темам: 

- «Использование оценочных процедур для повышения качества 

образования по учебному предмету. Методический анализ результатов 

ЕГЭ» 

- «Проектирование оценочных материалов по учебному предмету в 

системе внутренней оценки качества образования образовательных 

организаций с использованием КИМ» 

- «Современные педагогические технологии как эффективное средство 

подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации» 

 

 

 

сентябрь 2020 

 

ноябрь 2020 

 

 

апрель 2021 

Зам.директора по 

УВР, 

учителя-предметники, 

методический совет 

школы 

Совершенс

твование 

методическ

ой работы 

учителя 

3.2.  Участие в областных семинарах, вебинарах, видеоконференциях для 

педагогических работников по вопросам современных подходов к 

организации подготовки учащихся к ГИА, формирования 

метапредметных компетенций учащихся и т.д. 

в течение года Зам.директора по 

УВР, 

учителя НОО, 

учителя-предметники 

 

Повышени

е 

предметны

х 

компетенц

ий 

педагогов 

3.3 Участие педагогов в вебинарах ФИПИ, федеральных издательств В соответствии 

с графиком 

проведения 

Зам.директора по 

УВР, 

учителя НОО, 

учителя-предметники 

 

Развитие 

профессиона

льных 

компетенций 

педагогов 

3.4 Обеспечение индивидуального сопровождения учителей, работающих в 

выпускных классах,  по вопросам подготовки к итоговой аттестации 

в течение года Зам.директора по 

УВР 

 

Оказание 

методическо

й помощи 

3.5 Участие педагогов в семинарах на базе образовательных организаций, 

показывающих высокие результаты по обществознанию; проведение 

вебинаров, мастер-классов учителей с наиболее высокими результатами 

ЕГЭ 2020 в рамках сетевого взаимодействия с ГИМЦРО (г.Мурманск) и 

СОШ №4 г.Полярные Зори 

В течение года Зам.директора по 

УВР, 

учителя-предметники 

 

Организация 

профессиона

льного 

взаимодейств

ия по обмену 

опытом и 

распростране

нию 



эффективных 

практик 

школ-

лидеров 

3.6 Проведение практикумов по выполнению заданий повышенной трудности 

КИМов ЕГЭ, ОГЭ по математике, физике, информатике  для учителей 

В течение года Зам.директора по 

УВР, 

учителя-предметники 

 

Повышение 

предметных 

компетенций 

педагогов 

3.7 Организация  и проведение выездных сессий специалистов ГАУДПО МО 

«ИРО» по проблемным вопросам подготовки учащихся к ГИА 

Февраль – март 

2021 

МКУ «ИМЦ»,  

МБОУ «СОШ №11» 

Повышение 

предметных 

компетенций 

педагогов 

3.8 Обучение экспертов предметных комиссий ГЭК Мурманской области В течение года 

(в соответствии 

с графиком 

курсов) 

ГАУДПО МО «ИРО», 

учителя-предметники   

МБОУ «СОШ №11» 

Повышени

е 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

педагогов 

3.9 Участие в региональной научно-практической конференции 

педагогических работников «Современный урок: политика и практика, 

традиции и инновации»  

ноябрь 2020 

 

МКУ «ИМЦ», 

зам.директора по УВР, 

учителя-предметники 

МБОУ «СОШ №11» 

Диссеминаци

я лучшего 

опыта 

педагогов, 

повышение 

профессиона

льного 

уровня 

3.10 Информационная поддержка руководящих, педагогических работников по 

государственной итоговой аттестации на сайте Управления образования, 

МКУ «ИМЦ» 

В течение года Управление 

образования,  

МКУ «ИМЦ», 

зам.директора по УВР, 

учителя-предметники 

МБОУ «СОШ №11» 

Информиро

вание о ходе 

подготовки 

к ГИА 

3.11. Оформление  информационных стендов в школе по процедуре проведения В течение года Зам.директора по УВР, Оказание 



ГИА учителя-предметники помощи 

при 

подготовке 

к ГИА 

 

4. Работа с обучающимися в МБОУ «СОШ № 11» 

4.1. Проведение входящего, промежуточного и итогового контроля в каждом 

классе по всем предметам учебного плана.   

в течение года Зам.директора по 

УВР, 

учителя НОО, 

учителя-предметники 

Разработка и 

реализация 

индивидуаль

ных 

образователь

ных 

маршрутов 

обучающихся 

4.2. Работа с детьми «группы риска»:    

 - выявление детей «группы риска» 

 

сентябрь-

октябрь 2020 г 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Создание 

банка данных 

учащихся, 

испытывающ

их 

затруднения 

в обучении 

 - формирование малых групп обучающихся с разным уровнем подготовки 

(составление расписания занятий в малых группах) 

октябрь 2020 Зам.директора по УВР Уменьшение 

количества 

учащихся, 

испытывающ

их трудности 

в обучении 

 - проведение контрольных срезов по предметам в малых «группах риска» ноябрь 2020 

апрель 2021 

Зам.директора по 

УВР, 

Учителя НОО, 

Учителя-предметники 

Получение 

объективно

й 

информации 

о динамике 

успеваемост



и 

 - корректировка планов работы с детьми «группы риска» с учетом анализа 

результатов контрольных срезов 

ноябрь-декабрь 

2020,  

апрель-март 

2021 

Зам.директора по 

УВР, 

учителя НОО, 

учителя -предметники 

Уменьшение 

количества 

учащихся, 

испытывающ

их трудности 

в обучении 

 - организация психолого-педагогического сопровождения детей «группы 

риска» 

 

в течение года Зам.директора по ВР, 

педагог-психолог 

Оказание 

помощи 

обучающим

ся 

4.3. Контроль посещаемости учебных занятий и консультаций  ежедневно Зам.директора по 

УВР, 

учителя НОО, 

учителя-предметники, 

классные 

руководители 

Уменьшение 

количества 

учащихся, 

испытывающ

их трудности 

в обучении 

4.4. Реализация плана работы с одаренными детьми: 

- организация участия обучающихся общеобразовательных учреждений во 

всероссийской олимпиаде школьников; 

- участие обучающихся 1-11-х классов в региональных, муниципальных 

творческих конкурсах интеллектуальной направленности, в научно-

практических конференциях разного уровня; 

- организация научно-исследовательской работы школьников. 

в течение года Зам.диретора по УВР, 

учителя НОО, 

учителя-предметники 

повышение 

качества 

образования 

4.5. Организация работы «Дистанционной школы» для учащихся 9-11 классов 

Кандалакшского района по математике, русскому языку 

В течение 

учебного года 

МАОУ СОШ №10, 

МБОУ «СОШ № 11» 

 

повышение 

качества 

образования 

4.6. Организация предпрофильной подготовки в основной школе 

 

в течение года Зам.директора по 

УВР, 

учителя-предметники 

 

4.7. Организация дистанционного обучения для различных категорий 

обучающихся 

в течение года Учителя НОО, 

учителя-предметники 

Реализация 

индиви-

дуальных 

образова-



тельных 

маршрутов 

обучающихся 

4. 8. Организация и проведение профориентационной работы с обучающимися 

через использование  эффективных форм работы  

в течение года Зам.директора по 

УВР, 

учителя-предметники 

 

4.9. Обновление реализуемых программ внеурочной деятельности в 

соответствии с трендами системы образования. 

в течение года Зам.директора по УВР, 

учителя НОО, 

учителя-предметники 

Формирова

ние 

развивающ

ей среды 

4.10 Подготовка к государственной итоговой аттестации учащихся  

общеобразовательных организаций 

 Зам.директора по 

УВР, 

учителя-предметники 

 

 - анализ выбора предметов для сдачи ОГЭ, формирование малых групп 

обучающихся с разным уровнем подготовки (составление расписания 

занятий в малых группах) 

ноябрь-декабрь 

2020 

Зам.директора по 

УВР, 

учителя-предметники 

Создание 

базы 

данных 

 - проведение репетиционных экзаменов по математике, русскому языку 

для учащихся 9-х, 11-х классов, диагностических работ в 10 классе 

второе 

полугодие 

2020-2021 уч. 

года  

(в соответствии 

с приказами  

МОиН МО) 

Зам.директора по 

УВР, 

учителя-предметники 

Получение 

объективной 

информации 

об уровне 

обученности 

 - проведение    итогового сочинения (изложения)  в  11-х классах декабрь 2020 Управление 

образования,  

МКУ  «ИМЦ»,  

Зам.директора по 

УВР, 

Учителя-предметники 

Допуск к 

ГИА 

 - проведение итогового собеседования по русскому языку в 9 классах февраль 2021 г. Управление 

образования,  

МКУ  «ИМЦ»,  

Зам.директора по 

УВР, 

Допуск к 

ГИА 



Учителя-предметники 

 - участие обучающихся 9-х, 10-х и 11-х классов в диагностических и 

тренировочных работах по математике по текстам МИОО (система 

СтатГрад) 

в течение года Учителя-предметники Получение 

объективно

й 

информации 

об уровне 

обученност

и 

 - проведение мероприятий учебно-методического характера по подготовке 

к  ГИА: 

- организация индивидуальных и групповых консультаций для учащихся с 

использованием демоверсий КИМов по предметам 2021 г; 

- организация мероприятий по психологическому сопровождению 

учащихся и их родителей в период подготовки и проведения ЕГЭ. 

в течение года Зам.директора по 

УВР, 

Зам.директора по ВР, 

педагог-психолог, 

учителя-предметники, 

классные 

руководители 

Оказание 

помощи 

при 

подготовке 

к ГИА 

 

5.  Работа с родителями обучающихся МБОУ «СОШ № 11» 

5.1. Проведение школьных родительских собраний по актуальным вопросам 

государственной итоговой аттестации 

ноябрь –

декабрь 2020 г.  

Директор, 

Зам.директора по 

УВР, 

учителя-предметники, 

родительский комитет 

школы 

Формирова

ние  

позитивног

о имиджа 

системы 

образовани

я 

5.2. Организация школьной «горячей линии» по вопросам проведения ГИА в течение года Директор, 

Зам.директора по 

УВР, 

учителя-предметники 

Ответы на 

актуальные 

вопросы 

5.3. Диагностика проблем родителей неуспевающих детей январь 2021 Директор, 

Зам.директора по 

УВР зам.директора по 

ВР, 

педагог-психолог, 

классные 

Выявление 

проблем, 

оказание 

адресной 

помощи 



руководители 

5.4. Индивидуальное консультирование и информирование родителей 

выпускников 9 класса по вопросам подготовки к государственной 

итоговой аттестации в формате ОГЭ. 

в течение года Зам.директора по 

ВР,классные 

руководители, педагог-

психолог 

Оказание 

помощи при 

подготовке к 

ГИА 

5.5 Своевременное размещение информационных материалов по подготовке 

и проведению ГИА на официальном сайте школы 

В течение года Администрация 

школы 

Размещение 

информации 

на сайте 

организации 

6. Оказание адресной помощи школе, 

показавшей  низкие результаты по итогам Всероссийских проверочных работ, обязательным предметам в ходе ОГЭ и ЕГЭ в 2019 

году 

6.1. Анализ образовательных результатов школ, показавших низкие 

результаты: 

- Результаты ГИА за три последних года 

- Результаты ВПР в 5-9 классах 

- Результаты диагностических работ в 10 классах 

Сентябрь-

ноябрь 2020 

Зам.директора по 

УВР, 

учителя-предметники 

 

6.2. Выявление динамики показателей качества образования в школе (по 

результатам внутренней и внешней экспертизы) 

Апрель 2021 Зам.директора по 

УВР, 

учителя НОО, 

учителя-предметники 

 

6.3. Совещание с учителями «Программа повышения качества образования 

как инструмент управления в решении проблем обучения школьников»: 

- О реализации программ повышения качества образования в части 

организации методической работы с учителями-предметниками, 

повышения их профессиональной компетенции. 

- Переход школы в эффективный режим работы. Улучшение 

образовательных результатов. 

Ноябрь 2020 Зам.директора по 

УВР, 

учителя НОО 

учителя-предметники 

 

6.4. Организация и проведение Дня методиста в школе: 

- оказание методической помощи педагогам по проблемам повышения 

качества образования; 

- мониторинг реализации образовательных программ, проведения ВШК в 

школе 

 

 

 

Ноябрь 2020 

 

Декабрь 2020 

Зам.директора по 

УВР, 

Учителя НОО 

Учителя-

предметники, 

методически совет 

Выявление 

затруднений 

педагогов. 

Оказание 

методическо

й помощи 



 

Январь 2021 

 

Февраль 2021 

 

Март 2021  

школы 

6.5. Направление учителей-предметников, показывающих низкие результаты, 

на курсы повышения квалификации по совершенствованию 

функциональной грамотности 

В течение года Зам.директора по УВР Повышени

е 

предметны

х 

компетенц

ий 

педагогов 

6.6. Проведение консультации по реализации методики критериального 

оценивания работ обучающихся в рамках Всероссийских проверочных 

работ  

ноябрь 2020  Зам.директора по 

УВР 

Развитие 

профессиона

льных 

компетенций 

педагогов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

План мероприятий,  

направленных на оказание адресной помощи МБОУ «СОШ № 11», 

 показывающим стабильно низкие результаты ГИА в течение 3-х лет, 

 на 2019-2020 учебный год 

 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результаты исполнения 

1. Развитие кадрового потенциала в МБОУ «СОШ № 11» 

 

1.1. Проведение мониторинга потребности в повышении 

квалификации руководящих и педагогических кадров ОО 

по проблемам повышения качества образования 

  

в течение года 

 

Администрация 

школы 

Изучение образовательных запросов 

педагогов по проблемам качества 

образования 

1.2 Обеспечение консультационно-методического 

сопровождения педагогических работников школы, 

работающих  в  сложных  социальных условиях  и  

показывающих  низкие образовательные результаты 

  

в течение года 

 

Зам.директора по 

УВР, 

методический 

совет школы, 

учителя-

предметники, 

учителя НОО  

Профессиональное развитие 

руководящих работников при 

освоении ДПП ПК 

1.3 Обеспечение прохождения курсов повышения 

квалификации по подготовке учителей-предметников к 

проведению ГИА 

  

в течение года 

 

Администрация 

школы, учителя-

предметники 

Профессиональное развитие 

руководящих работников при 

освоении ДПП ПК 



1.4 Повышение профессиональной компетентности педагогов 

в условиях реализации ФГОС, в том числе по проблемам 

управления качеством образования по предметным 

областям 

  

в течение года 

 

 Зам.директора 

по УВР, 

методический 

совет школы, 

учителя-

предметники, 

учителя НОО 

Профессиональное развитие 

педагогов  при освоении ДПП ПК 

1.5 Курсы для экспертов региональных предметных комиссий 

ГИА 

в соответствии с 

ежегодным планом   

ГАУДПО МО 

«Институт 

развития 

образования»   

ИМЦ, 

администрация 

школы, учителя-

предметники 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов- экспертов 

региональных предметных комиссий 

ГИА 

1.6 Реализация адресных программ повышения квалификации 

руководящих и педагогических работников на основе 

выявленных профессиональных дефицитов (ДПП ПК на 

базе ГАУДПО МО «Институт развития образования»:  

«Развитие качества управления образовательным 

учреждением в условиях введения ФГОС начального, 

основного, среднего общего образования»;  

«Совершенствование контрольно-оценочной деятельности 

в общеобразовательной организации на основе 

критериального подхода»; 

«Проектирование программ развития качества начального 

общего образования на основе анализа результатов ВПР»; 

"Развитие качества образовательной деятельности по 

информатике в условиях введения и реализации ФГОС 

общего образования" с модулем "Развитие 

в соответствии с 

ежегодным планом 

ГАУДПО МО 

«Институт 

развития 

образования» 

 

 

 

 

 

 

ИМЦ, 

Зам.директора по 

УВР, учителя 

НОО, учителя-

предметники 

Профессиональное развитие 

педагогических работников при 

освоении ДПП ПК 



профессиональной компетентности"; 

«Организация образовательной  деятельности с 

использованием цифровых и интерактивных средств 

обучения». 

  

2. Совершенствование системы организационно-методического сопровождения обеспечения качества 

образования 

2.1 Аналитическая деятельность 

2.1.1 Анализ образовательного результата школы: 

1. Результаты ГИА за три последних года по школе  

2. Результаты текущей успеваемости учащихся 5-9 классов.  

3. Результаты ВПР 

 Сентябрь – ноябрь 

2019 

апрель 2020 

Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Анализ образовательных результатов. 

Выявление проблемы 

2.1.2 Диагностика затруднений педагогов по вопросам 

подготовки учащихся к ГИА 

Ноябрь 2019 

Март 2020 

Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Отслеживание затруднений педагогов 

по вопросам подготовки учащихся к 

ГИА с целью коррекции, оказания 

методической помощи 

2.1.3 Анализ результата управленческой деятельности 

руководителей школы, работающих в сложных социальных 

условиях и показывающих низкие образовательные 

результаты: 

- достижение планируемых результатов программы 

развития качества общего образования, 

- эффективность внутренней системы оценки качества 

общего образования, 

- обеспечение развития профессиональных компетенций 

педагогов. 

январь-февраль 

2020 

Директор, 

зам.директора по 

УВР 

Выявление проблем 

2.2. Организационно-методическая деятельность 



2.2.1 Организация и проведение инструктивно-методических 

совещаний с учителями  по вопросам достижения качества 

образования 

в течение года  

 

Зам.директора по 

УВР, 

методический 

совет школы 

Определение основных направлений 

деятельности по управлению 

качеством образования в ОО 

2.2.2 Организация деятельности   группы заместителей по УВР и 

ВР руководителей общеобразовательных учреждений,  

показывающие стабильно низкие результаты ГИА, в 

рамках постоянно действующего семинара «Шаги на пути 

к эффективности» 

в течение года  

 

ИМЦ, 

зам.директора по 

УВР, 

зам.директора по 

ВР 

Выработка методических 

рекомендаций по планированию и 

организации деятельности 

заместителей руководителей и  

учителей по повышению качества 

обучения 

2.2.3 Организационно-методическое сопровождение 

деятельности школьного методического совета 

 в течение года 

 

Зам.директора по 

УВР, 

методический 

совет школы 

Удовлетворенность образовательных 

потребностей педагогов по проблемам 

повышения качества образования 

2.2.4 Подготовка и проведение практических семинаров, 

практикумов для учителей-предметников по теме «Анализ 

типичных ошибок при сдаче государственной итоговой 

аттестации» (по каждому общеобразовательному предмету) 

  

 в соответствии с 

планами школы 

  

Зам.директора по 

УВР, 

методический 

совет школы, 

учителя-

предметники 

Повышение эффективности 

подготовки к ГИА 

2.2.5 Организация стажировок учителей-предметников 

математики, информатики, обществознания 

общеобразовательных организаций ООШ №9,15, СОШ №6 

по вопросам повышения качества обучения на базе 

общеобразовательных организаций, показывающих 

высокие результаты 

- по математике, информатике 

 

- по обществознанию 

январь-март 2020 ИМЦ 

Младова И.А., 

МАОУ СОШ 

№10 

Гладина Т.М.,  

МБОУ СОШ №1 

Обмен педагогическим опытом, 

адресная методическая помощь 

педагогам 

2.2.6 Организация и проведение  Дня методиста. Практикум 

«Как мотивировать участников образовательных 

Январь – февраль 

2020 

Зам.директора по 

УВР, учителя-

Адресная методическая помощь 

общеобразовательным организациям, 



отношений, чтобы достичь высокого качества 

образования?» 

предметники работающим  в  сложных  социальных 

условиях  и  показывающим  низкие 

образовательные результаты 

2.2.7 Участие педагогов во всероссийских, региональных 

совещаниях, обучающих семинарах, вебинарах по 

подготовке к ГИА  

В течение учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Подготовка к итоговой аттестации 

2.2.8 Организация и проведение индивидуально-групповых 

занятий для педагогических работников 

В течение учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР, 

методический 

совет школы 

Теоретическая, методическая и 

информационная поддержка 

педагогических работников по 

вопросам обеспечения качества 

образования Предметно-содержательный анализ результатов итоговой 

аттестации по математике ОГЭ в 2019 году. Специфика 

преподавания математики в 2019 – 2020 учебном году с 

учетом результатов итоговой аттестации по математике. 

сентябрь 2019 г. Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Структура и демоверсия ЕГЭ, ОГЭ по математике 

русскому языку в 2020 году 

сентябрь 2019 года Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Освоение адаптивных технологий как средство реализации 

системно-деятельностного подхода в обучении с целью 

повышения методической компетентности учителя 

октябрь 2019 года Зам.директора по 

УВР, учителя 

НОО, учителя-

предметники,мет

одический совет 

школы 

Проектирование уроков при обучении математике 

учащихся с недостаточным уровнем математической 

подготовки. 

В течение года  Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Конструирование урока с использованием лабораторного 

практикума  

ноябрь 2019 г. Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Отбор содержания, форм, технологий и методов 

преподавания сложных разделов школьного курса 

математики.  

февраль 2020 Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Современные педагогические технологии как эффективное 

средство подготовки учащихся к государственной итоговой 

апрель 2020 Зам.директора по 

УВР,учителя-



аттестации предметники 

методический 

совет школы 

Подготовка  к ОГЭ с использованием интернет- ресурсов. В течение года Учителя-

предметники 

Консультации для педагогов по заявкам администрации 

школ. 

В течение года Зам.директора по 

УВР 

2.2.9 Семинары    

Семинар-практикум для учителей математики по теме 

«Практико-ориентированные задачи в заданиях ОГЭ и 

ЕГЭ» 

октябрь 2019 г. МАОУ СОШ № 

10,  учителя 

математики 

МБОУ «СОШ 

№11» 

Научно-теоретическая, методическая 

и информационная поддержка 

педагогических работников по 

вопросам обеспечения качества 

образования 

 

Семинар-практикум для заместителей руководителей по 

УВР «Новые формы методической работы с 

педагогическими кадрами как основа их 

профессионального развития» 

ноябрь 2019 г. МКУ «ИМЦ», 

зам.директора по 

УВР МБОУ 

«СОШ №11» 

Семинар для учителей русского языка и литературы 

«Приемы формирования коммуникативно-речевых 

компетенций обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности» 

ноябрь 2019 г. МАОУ СОШ № 

10, учителя 

русского языка и 

литературы 

МБОУ «СОШ 

№11» 

Муниципальный семинар-практикум  для учителей 

истории, обществознания и географии «Проектирование 

современного урока на основе системно-деятельностного 

подхода»  

февраль  2020 г. МАОУ СОШ № 

10, учителя 

истории, 

обществознания 

и географии 

МБОУ «СОШ 

№11» 

Семинар-практикум  «Формирование у учащихся навыков 

самоконтроля и самооценки на уроках математики в 

условиях реализации ФГОС ООО»  

март 2020 МБОУ ООШ №5, 

учителя 

математики  

МБОУ «СОШ 



№11» 

2.3 Психолого-педагогическое  сопровождение педагогов,  обучающихся 9-х классов МБОУ «СОШ № 11» и родителей обучающихся  по 

подготовке к ГИА 

2.3.1 Работа с педагогами, работающими в 9-х классах 

 

 Индивидуальные и групповые консультации для педагогов В течение года 

 (по запросу ОО) 

ИМЦ, 

Зам.директора по 

УВР 

Создание    психологически 

комфортной   среды    для подготовки  

и  проведения итоговой   аттестации 

выпускников Совершенствование и развитие внутришкольных систем 

оценки качества образования, ориентированных на 

выявление индивидуального прогресса учащихся и 

использование данных оценки для улучшения 

преподавания учебных предметов  

В течение года Администрация 

школы 

Участие в совещаниях, круглых столах, консилиумах 

«Психологическая подготовка учащихся 9-х классов к 

итоговой аттестации» и др. 

В течение года Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники, 

педагог-психолог 

2.3.2 Работа с обучающимися 

 

1 Индивидуальные  и  групповые  консультации с 

обучающимися по вопросам психологической подготовки к 

экзаменам 

В течение года 

  

Учителя-

предметники, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Отработка стратегии и тактики 

поведения в период подготовки к 

экзаменам; обучение навыкам 

саморегуляции, самоконтроля; 

повышение уверенности в себе, в 

своих силах 

 Диагностика по определению уровня психологической 

готовности  обучающихся  к итоговой аттестации  

Декабрь 2019 

Март 2020 

Педагог-

психолог 

Групповые занятия с элементами тренинга по 

психологической подготовке обучающихся к сдаче 

экзаменов: 

В течение года  Педагог-

психолог 



 Что такое экзамен? Как вести себя на экзамене 

 Тренировка памяти. 

 Экзамен и здоровье. Методы снятия нервно-

психического напряжения. 

2. Обучение выпускников на дистанционных курсах на базе 

ресурсного центра МАОУ СОШ № 10 

по математике «Практикум по решению задач повышенной 

трудности по геометрии (планиметрия)»,  

по русскому языку «Практическая грамматика» 

по информатике «Практикум по решению задач по  

информатике» 

 В течение 

учебного года 

МАОУ СОШ 

№10, учителя-

предметники 

МБОУ «СОШ 

№11» 

Подготовка выпускников к итоговой 

аттестации 

3 Формирование банка данных по выпускникам 9-х, 11-х  

«группы учебного риска» (рискующих не получить допуск 

к государственной итоговой аттестации) 

Январь 2020 года 

(по итогам 1 

полугодия 2019-

2020 учебного 

года) 

Зам.директора по 

УВР 

 

4. Организация адресной работы с обучающимися «группы 

риска» по подготовке к ГИА 

В течение учебного 

года 

Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Адресная помощь обучающимся 

«группы риска» 

2.3.3 Работа с родителями 

 

 Индивидуальное и групповое консультирование родителей 

обучающихся по вопросам психологической подготовки 

обучающихся  к ОГЭ 

В течение года 

 

Администрация 

школы, педагог-

психолог 

Создание необходимого 

психологического настроя у 

педагогов, классных руководителей, 

учащихся и их родителей во время 

подготовки и проведения 

экзаменационных испытаний 

Родительское собрание с элементами тренинга 

«Спокойствие -  залог успеха!» 

Март-апрель 2020 Администрация 

школы, педагог-

психолог, 

учителя-

предметники, 

классные 



руководители 

День открытых дверей в выпускных классах Март 2020  

МБОУ  

«СОШ № 11» 

 

Подготовка методических рекомендаций родителям  

по оказанию помощи детям в период подготовки к 

итоговой аттестации  

В течение года Зам.директора по 

УВР, учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 


