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          План мероприятий по повышению качества образования        

                                   на 2020-2021 учебный год. 

Цели: 

 -    повышение качества образования; 

 - создание условий для удовлетворения потребностей личности в 

образовательной подготовке;                                                                           

 - совершенствование организации учебного процесса. 

Задачи: 

- организация необходимого информационного обеспечения, 

педагогического анализа качества обучения учащихся в школе;       

- совершенствование условий для современного образования и воспитания 

учащихся с учѐтом их индивидуальных особенностей. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение качества образования в школе в 2020-2021 учебном году. 

2. Рост познавательной мотивации учащихся (увеличение количества 

учащихся, участвующих в школьных, муниципальных, региональных 

олимпиадах, викторинах, конкурсах и проектах). 

3. Совершенствование качества системы образования,  оптимизация 

учебно-воспитательного процесса. 

4. Сохранение здоровья учащихся. 

№ 

п/п 
Мероприятия Сроки 

Работа с обучающимися 

1 

Проведение входного контроля знаний и на основе 

полученных данных, организация повторения 

«западающих» тем  

Сентябрь 2020г. 

2 

Дифференцированный подход к обучающимся  при 

составлении контрольно-измерительных материалов 

(контрольные работы, тесты) 

В течение учебного 

года 

3 

Административные контрольные работы за 1,2 

полугодие 

  

Декабрь 2020 г., 

май 2021 г. 

4 
Проверка выполнения письменного домашнего 

задания по предмету 

В течение учебного 

года  

5 Проведение промежуточной аттестации  
Апрель 2020 г.,  

Май 2021г. 

 6 
Организация дополнительных занятий с учащимися, 

имеющими спорные оценки по предмету, а так же со 

В течение учебного 

года 
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слабоуспевающими. 

7 

Организация дополнительных индивидуальных 

занятий с учащимися, имеющими трудности в 

усвоении базисного компонента по предмету. 

В течение учебного 

года 

8 
Организация работы с одаренными детьми 

(дополнительные занятия, кружки, олимпиады) 

В течение учебного 

года 

9 
Организация работы  педагога - психолога с детьми 

группы риска (консультации, тестирование) 

В течение учебного 

года 

Работа с обучающимися 9-ых классов 

10 

Организация работы с обучающимися 9-х  классов по 

подготовке к ОГЭ (групповые и индивидуальные 

консультации, работа с экзаменационным 

материалом на уроках) 

В течение учебного  

года 

11 Проведение административных контрольных работ 1 раз в четверть 

12 
Проведение тренировочных и диагностических работ 

в формате ОГЭ по предмету  
В течение года 

13 
Организация участия обучающихся во внешнем 

контроле (по линии Стат-град) 

В течение года по 

графику Стат-град 

14 
Организация  консультаций по изучению 

эффективных методик подготовки учащихся  к ОГЭ 

В течение учебного 

года 

15 
Организация участия обучающихся в тренировочных  

диагностических работах на муниципальном уровне 

Февраль - март 

2021г 

16 
Работа педагога психолога, направленная на 

подготовку обучающихся к ГИА 

В течение учебного 

года 

Работа с учителями 

17 Составление плана- графика подготовки к ГИА Сентябрь 2020 г 

18 

Персональный контроль за деятельностью педагогов, 

которые готовят выпускников и  выпускники которых 

показали низкий уровень знаний по результатам  

государственной (итоговой) аттестации 

В течение учебного 

года 

19 

Контроль за созданием условий  для качественной  

подготовки обучающихся, получивших на 

государственной (итоговой) аттестации 

неудовлетворительный результат по предмету 

Февраль-май 2021 

20 

Посещение курсов повышения квалификации, 

вебинаров, семинаров по повышению качества 

обученности, по подготовке обучающихся к ГИА 

В течение учебного 

года 

21 
Посещение уроков с целью выяснения уровня 

преподавания 

В течение учебного 

года 

22 

Работа с классным руководителем. Мониторинг 

успеваемости по предметам, выбираемых на экзамен 

в форме ОГЭ. Контроль подготовки к ОГЭ. 

В течение учебного 

года 

23 
Административный контроль преподавания 

предметов с низким рейтингом по итогам ОГЭ 

В течение  учебного 

года 
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24 
Проверка прохождения учебных программ и 

выполнения стандартов по предмету 

В течение учебного 

года 

25 
Обмен педагогическим опытом в форме 

взаимопосещения  уроков. 

В течение учебного 

года 

26 
Проведение педагогического совета «Способы 

повышения качества знаний обучающихся» 
Ноябрь 2020 г. 

Работа с родителями 

27 
Проведение классных,  родительских собраний о 

качестве подготовки домашнего задания. 

В течение учебного  

года 

28 

Проведение родительских собраний в 9-х классах по 

проведению ГИА с приглашением директора, завуча, 

учителей-предметников 

В течение учебного 

года 

29 

Проведение консультаций классным руководителем, 

учителями-предметниками, педагогом-психологом 

для родителей 

В течение учебного 

года 
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