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План мероприятий по повышению качества образования в МКОУ СОШ №31 п. Восток. 

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 обучающихся с учётом их индивидуальных особенностей. 

- повышение эффективности урока, развитие интеллектуальных способностей учащихся через использование информационно-

коммуникационных технологий в сочетании с освоением наиболее рациональных технологий обучения. 

-  совершенствовать методику применения приемов и средств формирующего оценивания. 

  

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение качества образования в школе в 2021-2022 учебном году. 

2. Рост познавательной мотивации обучающихся (увеличение количества обучающихся, участвующих в школьных, районных, 

региональных олимпиадах, конкурсах и проектах). 

3. Совершенствование качества системы образования, оптимизация учебно-воспитательного процесса. 

4. Сохранение здоровья учащихся. 

Перечень основных направлений  

1. Создание условий для повышения качества образования в школе. 

2. Организация работы со слабоуспевающими учащимися на уроке (разноуровневый подход). 

3. Модернизация методов и форм работы со слабоуспевающими учащимися во внеурочное время. 

4. Разработка методических материалов по использованию мониторинговых исследований в работе по повышению качества образования. 
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Основания для разработки мероприятий.  

Особенности контингента: На всех ступенях в школе организованы общеобразовательные классы. Есть дети с высоким уровнем 

мотивации к обучению, располагают хорошими способностями. Они показывают самые лучшие результаты обучения в школе, но их очень 

мало. Есть дети со средними способностями, их показатели всегда стабильны, изменения бывают редкими и незначительными. Есть дети с 

низкой учебной мотивацией и слабыми способностями, они очень медленно усваивают материал, не успевают закреплять материал, не 

выполняют домашнее задание, часто пропускают уроки. Уровень образования родителей низкий: только 9 % родителей имеют высшее 

образование, 34% - средне-специальное. Остальные родители имеют среднее (27%) или неполное среднее (30%) образование. Эти особенности 

являются основными причинами, обусловливающими низкое качество обучения. 

Работа администрации, методических объединений, учителей школы по повышению качества образования. 

 

Мероприятия по 

повышению качества 

образования 

Проблема и ее причина Сроки 

исполнения 

Ответственные  Прогнозируемые результаты 

1. Развитие кадрового потенциала в образовательном учреждении 

 

Размещение вакансий на 

портале «Работа. РУ», в 

центр занятости. 

Трудности решения 

кадрового дефицита 

В течение года Директор МКОУ «СОШ 

№31» З.И. Мазур. 

Учитель математики, учитель 

русского языка, учитель 

биологии 

Участие учителей в 

курсах повышения 

квалификации, участие в 

семинарах очных и 

дистанционных. 

Повышение качества 

образования 

В течение года Директор МКОУ «СОШ 

№31» З.И. Мазур. 

Повышение педагогической 

компетенции педагогов 

1.1. Работа с молодыми педагогами 

 

Помощь молодым 

педагогам в адаптации в 

педагогическом  

коллективе 

Высокий уровень 

тревожности 

В течение 

уч.года 

Замдиректора по МР 

Липча Т.А. 
Организация 

целенаправленной, 

оперативной помощи молодым 

педагогам в приобретении 

практического опыта 
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Работа школьных 

методических 

объединений 

Выявление проблем в 

подготовке молодых и 

малоопытных учителей 

В течение года 
 по плану ШМО 

Замдиректора по МР 

Липча Т.А. 
Рук.ШМО 

Содействие 

профессиональному 

становлению и росту молодых 

и малоопытных педагогов.  

Работа школы молодого 

педагога 

Академические знания, 

завышенная самооценка, 

отсюда формирование 

авторитарной позиции по 

отношению  к 

обучающимся и коллегам 

В течение года  Рук. школы молодого 

педагога Липча Т.А., 

опытные учителя, рук. 

ШМО, администрация 

ОУ 

Формирование  качеств, которые 

определяют степень мастерства 

будущего учителя. 

Обучение  в практико-

ориентированной школе 

«Наставник молодого 

педагога» 

Необходимость 

совершенствования 

организации работы 

наставников в 

образовательных 

учреждениях 

 

В течение года 

 

Замдиректора по МР 

Липча Т.А. 

Рук.ШМО 

Содействие профессиональному 

становлению наставников и 

росту молодых кадров , 

обобщению опыта работы 

2. Совершенствование системы организационно-методического сопровождения обеспечения качества образования 

 

Организация обмена 

опытом педагогов 

школы 
 

Недостаточный уровень 

обмена опытом работы 

по вопросам повышения 

качества образования 

 

В течение 

учебного года 

 

Замдиректора по МР 

Липча Т.А. 

Рук. ШМО 

Определение основных 

направлений деятельности по 

управлению качеством 

образования 

Участие в 

общешкольных, 

районных семинарах,  по 

вопросам 

распространения 

эффективных моделей 

повышения качества 

образования 

Изучение и 

совершенствование 

опыта работы по 

достижению высоких 

показателей качества 

образования 

 

 

 

В течение 

учебного года 

Замдиректора по МР 

Липча Т.А., учителя 

школы 

Трансляция и распространение 

конкретного опыта работы по 

достижению высоких 

показателей качества 

образования 

Участие педагогов  в 

вебинарах по наиболее 

актуальным или 

Пополнение банка 

данных по вопросам 

качества образования 

 

В течение года 

по плану  

 

 

Замдиректора по МР 

Липча Т.А. 

Рук. ШМО, учителя 

Обмен опытом на заседаниях 

ШМО, педсоветах 
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западающим темам своего 

предмета 
 

 

 

 

Создание банка лучших 

практик (проектов) 

сопровождения детей с 

низкими результатами 

обучения 
 

Недостаточный уровень 

диссемиляции лучших 

образовательных практик 

на базе 

общеобразовательных 

учреждений, 

показывающих лучшие 

результаты 

 

В течение года 
 

Замдиректора по МР 

Липча Т.А. 

Рук. ШМО, учителя 

Трансляция и распространение  

опыта работы 

Привлечение учащихся и 

педагогов к научной 

деятельности, созданию 

проектов 

Низкий уровень 
активности в 
деятельности проектной 
группы 

В течение года 
 

Замдиректора по МР 

Липча Т.А. 

Рук. проектного 

направления Ширяева 

Е.К., учителя 

Проведение научных 

конференций, расширение 

аудитории для обмена опытом 

Организационно-

методическое 

сопровождение работы 

проблемных, творческих 

групп педагогических 

работников по 

актуальным вопросам 

образования  

Неудовлетворенность 

образовательных 

потребностей педагогов 

по проблемам 

повышения качества 

образования  

 

 

В течение года  Замдиректора по МР 
Липча Т.А., члены 
методического совета, 
учителя 

Готовность педагогов к 

решению актуальных задач 

повышения качества 

образования 

Работа школьных 

методических 

объединений 

Выявление проблем в 

работе учителей 

предметного МО 

В течение года 
 по плану ШМО 

Рук. ШМО Содействие 

профессиональному 

становлению и росту 

педагогов. 

Совершенствование 

системы самообразования 

педагогов 

Необходимость  в 

постоянной 

заинтересованности 

самообразования  

В течение года Замдиректора по МР 
Липча Т.А., рук ШМО 

Активизация курсовой 

подготовки, стремление к 

постоянному 

усовершенствованию 

Разработка методических 

материалов, 

рекомендаций для  

педагогов для достижения 

 Большое количество  

методических  

рекомендаций  в интернет-

сообществах  для 

В течение года 
 

Замдиректора по МР 
Липча Т.А. 

Формирования банка 

педагогического опыта работы 

для перехода в эффективный 
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результатов обучения  

учащихся. 

формирования 

практического опыта  

режим работы по повышению 

результатов обучения учащихся. 

 
3. Совершенствование качества подготовки обучающихся общеобразовательного учреждения к государственной итоговой 

аттестации по программам основного общего и среднего общего образования. 

 

Круглый стол с 

руководителями ШМО, 

учителями-

предметниками по итогам 

ГИА текущего учебного 

года. 
 

Определение проблемных 

зон и путей их решения 

 

 

 

 

Сентябрь 

 

Мазур З.И., директор 

школы. 

КапкаеваА.Т, зам. 

директора по УЧ. 

Руководители ШМО 

Учителя-предметники. 

 

Повышение эффективности по 

повышению качества сдачи ГИА 

в 2021-22 учебном году 

Открытое 

информационное 

обеспечение организации 

и подготовки ГИА – 9,11 

классов (размещение 

актуальной информации 

на официальных сайтах  

общеобразовательного 

учреждения МКОУ СОШ 

№31), информирование 

общественности через 

СМИ газета « Вести 

Востока», обновление 

информационных стендов 

по вопросам организации 

ГИА, работа горячей 

линии школы 

Предупреждение проблем 

по организации 

своевременного 

информирования 

участников 

образовательного 

процесса по вопросам 

прохождения ГИА.  

 

 

 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

КапкаеваА.Т., зам. 

директора по УЧ. 

Липча Т.А. – зам. 

директора по МР. 

Седых А.Г. – учитель 

информатики, 

ответственный за 

ведение сайта школы. 

 

Своевременная реализация 

комплекса мероприятий по 

информированности по 

вопросам ГИА. 

Проведение школьных 

родительских собраний 

по актуальным вопросам 

государственной итоговой 

аттестации 

 Выявление наличия 

затруднений при 

подготовке к ГИА, 

наметить пути их 

решения. 

 

 

В октябрь-

ноябрь, апрель-

май. 

 

Капкаева А.Т., зам. 

директора по УЧ. 

Классные руководители 

 

Организация своевременной 

работы на этапах подготовки и 

проведения ГИА. Обеспечение 

актуальной информацией 

родителей, учащихся, законных 

представителей. 



Документ подписан электронной подписью. 

Корректировка 

планирования работы и 

мер по повышению 

качества преподавания 

учебных предметов 

Выработка видения 
проблем через проведение 
статистического анализа и 
подготовки 
аналитических 
материалов по итогам 
ГИА – 9,11 классов. 

Август-сентябрь 

 

 

 

 

 

 

Капкаева А.Т., зам. 

директора по УЧ. 

Руководители ШМО 

Накопление   анализ 

статистических данных на 

школьном уровне. Планы ШМО. 

Проведение консультаций 

для обучающихся, их 

родителей (законных 

представителей) по 

актуальным вопросам 

государственной итоговой 

аттестации 
 

Наличие негативных 

тенденций в 

образовательном 

процессе. 

 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация школы Предупреждение в учреждении 

негативных тенденций 

образовательного процесса. 

Подготовка предметно-

содержательного анализа 

ГИА – 9,11  классов на 

школьном уровне 

Использование на уроках, 

дополнительных занятиях 

малоэффективных форм и 

методов работы 

Август- 

сентябрь  
Заместители директора 

по УЧ и МР. Капкаева 

А.Т. Липча Т.А. 

Учителя –предметники. 

Корректировка содержания и 

технологий обучения. 

Корректировка планов 

работы школьных 

методических 

объединений с учетом 

актуальных проблем в 

повышении качества 

общего образования 

обучающихся 

Низкий уровень мер по 

повышению качества 

преподавания основных 

учебных предметов 

 

 

 

 

Сентябрь 
 

  Заместители директора 

по МР. Липча Т.А. 

Руководители ШМО 

Предоставление методической 

помощи. Выявление 

затруднений учителей в 

преподавании основных и 

общеобразовательных 

предметов.  

Проведение практических 

семинаров, практикумов 

для учителей-

предметников по теме 

«Анализ типичных 

ошибок при сдаче 

государственной итоговой 

аттестации» (по каждому 

общеобразовательному 

предмету)  

Недостаточный уровень 

работы по повышению 

качества подготовки лиц, 

работающих с 

выпускниками 

общеобразовательных 

учреждений 

 

 

 

В течение года    Администрация 

 

Повышение качества подготовки 

выпускников к ГИА, 

предупреждение негативных 

тенденций в образовательном 

процессе 
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Корректировка планов 

работы внутришкольных 

объединений, учителей-

предметников на основе 

предложений районных 

методических 

объединений с учетом 

актуальных проблем в 

повышении качества 

общего образования 

обучающихся 

Низкий уровень мер по 

повышению качества 

преподавания основных 

учебных предметов 

 

 

 

 

Сентябрь 
 

Замдиректора по МР 

Липча Т.А.,   рук.ШМО 

 

Выявление затруднений 

учителей в преподавании 

основных и 

общеобразовательных 

предметов 

Участие практических 

семинарах, практиках 

разного уровня, для 

учителей-предметников 

по теме «Анализ 

типичных ошибок при 

сдаче государственной 

итоговой аттестации» (по 

каждому 

общеобразовательному 

предмету) 

Недостаточный уровень 

работы по повышению 

качества подготовки лиц, 

работающих с 

выпускниками 

общеобразовательного 

учреждения 

 

 

 

 

В течение года Администрация школы 

Учителя- предметники 

Повышение уровня подготовки 

педагогических работников 

школы с выпускниками. 

Участие в акциях «Я сдам 

ЕГЭ !», «100 баллов до 

победы», «Я сдам ОГЭ» 

Низкая мотивация к 

обучению у выпускников 

школы 

 

В течение года  

 

 

 

 

 

Выпускники школы. 

Учителя- предметники 

Рост количества учащихся 

успешно сдавших ГИА 

 Участие учителями 

математики в районном 

семинаре- практикуме по 

теме «Образовательные 

технологии, 

способствующие 

повышению качества 

математического 

образования и развитию 

Отсутствие позитивных  

изменений 

математической 

подготовки выпускников 

Декабрь-февраль 

по плану РМО 

 

Учителя математики  

РМО учителей 

математики 

Ляжко Е.М. ,  

заведующий МК    

Представление педагогических 

практик учителей, 

добивающихся  стабильных 

результатов 
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математического 

мышления» 

 

Участие учителями 

истории, обществознания 

в школьных, районных 

семинарах, практикумах. 

Прохождение курсов 

повышения 

квалификации. 

Разработать дорожную 

карту устранения 

пробелов знаний 

учащихся. 

Низкое качество 

прохождения 

Государственной 

итоговой аттестации, 

выпускниками нашей 

школы по данным 

предметам 

В течении года Учителя истории, 

обществознания. РМО 

учителей истории, 

обществознания 

Ляжко Е.М.,  

Заведующая МК 

 

Стабильная динамика качества 

знаний.  

Успешное прохождение ГИА 

учащимися школы по 

соответствующим предметам. 

4. Мониторинговые исследования качества общего образования. 

 

Проведение ВШК в виде 

участия в ВПР, входных, 

полугодовых, 

промежуточных и 

итоговых контрольных 

работ на базе школы. 

Выявление «поля 

проблем» на основе 

анализов ВПР, 

контрольных работ. 

Выстраивание чёткой 

стратегии по 

западающим темам. 

В течение года  Капкаева А.Т. – 
заместитель директора 
по УЧ 

Кутугина Н.Н. –
заместитель директора 
по УЧ начальная школа 

Разработка плана ликвидации 

пробелов ЗУН обучающихся. 

Повышение уровня 

обученности школьников и  

эффективности учебной  

деятельности школы. 

  

Проведение 

внутришкольного 

мониторинга по 

предметам, 

участвующих в ГИА на 

базе школы. 

Низкое качество знаний 

учащихся при 

прохождение 

государственной итоговой 

аттестации 

                                                             

В течении года. Капкаева А.Т. – 
заместитель директора 
по УЧ 
Липча Т.А.- 
заместитель директора 
по МО 

Повышения качества сдачи 

ГИА учащимися школы по 

соответствующим предметам. 

Проведение 

мониторинга  оценки 

достижений 

планируемых 

результатов в 4-11 

классах согласно ВШК и 

для УО 

Недостаточный уровень 

внутренней системы 

оценки качества и 

содержания рабочих 

программ по учебным 

предметам 

В течение года 
 

Капкаева А.Т. – 
заместитель директора 
по УЧ 
Липча Т.А.- 
заместитель директора 
по МО 

Повышение 

Качества образования 

учащихся школы. 

 Корректировка рабочих 

программ, учебных предметов 

и календарно тематического 

планирования на основании 

результатов мониторинга 
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Мониторинг состояния 

обеспеченности 

общеобразовательного 

учреждения учебной 

литературой и 

пособиями 

Проблемы 

своевременного 

пополнения 

библиотечного фонда в 

школе 

В течение года 
 

Карташева Е.С. 
заместитель директора 
по АХЧ 
Бондаренко Н.И. – 
библиотекарь школы. 

Заключение договоров на 

своевременное пополнение 

библиотечного фонда 

школьной библиотеки 

 

 

5. Информатизация образования 

 

Мониторинг ведения 

сайта школы МКОУ 

«СОШ №31» 

Недостаточная 

активность родителей, 

законных 

представителей, в 

ознакомлении 

информацией, 

предложенной на сайте 

школы. 

 

 

 

 

 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Седых А.Г. – учитель 

информатики, 

ответственный за 

ведение сайта школы. 
Мунько Т.В. – учитель 
математики, физики. 
Диспетчер по работе с 
АИС «Сетевой город» 

Продолжить своевременно вести 

заполнение сайта 

образовательного учреждения, 

актуальной информацией. 

Проведение просветительской 

работы среди родителей, 

законных представителей об 

использовании 

информационных ресурсов 

сайта школы. 

Мониторинг ведения 

сайтов МКОУ «СОШ № 

31» 
 

Усилить контроль за 

работой сайта школы. 

Обновление информации. 

 

 

 

В течение года Седых А.Г. 

Карташева Е.С. 

Мунько Т.В. 

Устранение нарушений в работе 

сайтов. Еженедельный 

мониторинг сайта школы. 

Обновление информации 

Внедрение в практику 
работы дистанционную 
подготовку к участию 
ВсОШ обучающихся 
 

Недостаточный уровень 
использования 
дистанционных 
образовательных 
технологий для 
подготовки обучающихся 
к участию в этапах ВсОШ 
 

 
 
 
 
 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Замдиректора по МР 
Липча Т.А. 
Рук. ШМО, учителя-
предметники 
Седых А.Г. – учитель 

информатики, 

ответственный за 

ведение сайта школы. 

 

 

 

Повышение качества подготовки 

обучающихся на 

муниципальный и региональный 

этапы ВсОШ. Необходимые 

онлайн платформы и 

приобретение дополнительного 

оборудования для ведения 

дистанционного обучения 

(подготовки дистанционно к 

олимпиадам), обучение работать 
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на данном оборудовании и 

онлайн-платформах учителей. 

Подключение к 

высокоскоростному Интернету 

Создание единой 

технологической 

инфраструктуры 

образовательной среды 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неэффективное 

использование 

Интернет-ресурсов в 

образовательной 

деятельности 

участниками 

образовательного 

процесса, а именно 

родителями, законными 

представителями. Плюс 

(низкая скорость 

доступа к Интернету). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении года 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Седых А.Г. – учитель 

информатики, 

ответственный за 

ведение сайта школы. 
Мунько Т.В. – учитель 
математики, физики. 
Диспетчер по работе с 
АИС «Сетевой город». 
 
 
Макарова В.С. – отдел 
кадров. Лаборант.  
Евтенко С.В.- секретарь 
школы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Развитие электронного 

документооборота и 

регламентированной 

отчетности в 

общеобразовательной 

организации, 

2. Продолжить 

своевременно обеспечивать 

доступ педагогов, родителей 

(законных представителей), 

учащихся к АИС «Сетевой 

город», 

3. Установление локального 

сервера в образовательной 

организации, с необходимым 

программным обеспечением, 

4. Развивать (внедрять) 

активное использование 

отчетной документации в 

системе АИС «Сетевой город» 

5. Подключение к 

высокоскоростному Интернету 

6. Развитие электронного 

документооборота и 

регламентированной 

отчетности в 

общеобразовательных 

учреждениях. 

Обеспечение доступа педагогов, 
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родителей (законных 

представителей) , учащихся к 

АИС «Сетевой город» 

6. Материально-техническая обеспеченность 

 

Комплектование 

школьной библиотеки 

цифровыми 

образовательными 

ресурсами (электронными 

учебниками, обучающим 

программным 

обеспечением) 

Отсутствие форм и 

методов использования 

ИКТ-технологий 

 

 

 

 

 

По плану 

мероприятий 

МКОУ «СОШ 

№31» 

Мазур З.И. директор 
школы 
Карташева Е.С. 
заместитель директора 
по АХЧ 
Бондаренко Н.И. – 
библиотекарь школы. 

Внедрение ИКТ-технологий по 

актуальным вопросам 

преподавания предметов, 

оперативное взаимодействие 

педагогических работников 

Обновление материально- 

технической базы 
Недостаточное 

обеспечение  

оснащенности учебных 

кабинетов для проектной 

и учебно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся учебным и 

учебно-лабораторным 

оборудованием для 

реализации 

образовательных 

программ 

Постоянно Мазур З.И. директор 
школы 
Карташева Е.С. 
заместитель директора 
по АХЧ 

Повышение качества подготовки 

обучающихся. Развитие 

личностного потенциала 

учащихся. Создание 

комфортных и доступных 

условий предоставления 

образовательных услуг. 
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