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Утвержено  

Директор                           Е.П.Макарова 

 

 

План мероприятий 

по повышению качества образования 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении  «Средняя  общеобразовательная школа  № 36» ГО Первоуральск 

на 2021-2022 учебный год 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Результат 

1. Совещание при директоре: «Об организованном 

начале 2021-2022 учебного года. О результатах 

ГИА,  ВПР в 2021 году». 

Август   Директор. 
Анализ работы школы по результатам  

2020-2021 учебного года 

2 Проведение  индивидуального и  группового 

анализа и обсуждение педагогами  результатов 

ГИА,  ВПР, выявление проблем преподавания 

Сентябрь  Директор, зам. 

директора по УВР 

Повышение успеваемости и качества 

знаний учащихся 

  3. Обновление управленческой  команды  и 

педагогического коллектива школы 

  Август      

Директор   

 Изменение  управления школой и 

стратегий профессионального  

развития коллектива 

4. Проведение заседаний школьных методических 

объединений учителей по вопросам анализа 

ГИА, ВПР в 2019,2020,2021  годах и подготовки 

к проведению независимых оценочных 

процедур 2021-2022 уч.году  

Сентябрь  Руководители  

школьных МО 

План работы секций по повышению 

качества образования, проведения 

контрольных оценочных процедур 

5. Составление плана мероприятий   по подготовке 

к  проведению независимых оценочных 

процедур в 2021-2022 уч.году. 

 

Сентябрь    директор,    зам. 

директора 

Приказ по утверждению плана 

мероприятий   («дорожной карты») по 
подготовке к  проведению независимых 

оценочных процедур 2021-2022 уч.году 

График проведения контрольно-

измерительных процедур в 2021-2022 
учебном году 

 6. Проведение входных  проверочных работ по 

математике, русскому языку во 2-11 классах  с 

Сентябрь - 

октябрь  

 Руководители 

ШМО,   зам. 

 Выявить уровень усвоения детьми 

программного материала по 
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последующей работой по ликвидации 

недостатков в формировании предметных 

компетенций учащихся 

директора образовательным областям. 

Аналитические справки 

7. Выявление учащихся «группы риска» по 

учебным предметам.  

Октябрь  Педагогические 

работники Разработка индивидуальных маршрутов 

по ликвидации пробелов 

8 Организация проведения  аттестации педагогов По плану Директор Качество кадрового ресурса 

9 Организация  персонифицированного  

повышения квалификации  

Постоянно Директор, учителя Повышение  качества кадрового ресурса 

10 Проведение  тренингов с  коллективом  школы 

по  формированию мотивации на развитие и 

подготовки к внедрению ФГОС-2021 

В течение 

года 

Психолог Мотивация коллектива  на развитие  

11 Организация проведения  мастер-классов, 

демонстрационных занятий  на  основе 

системно-деятельностного подхода,  

формирующего оценивания  (Каждый 

работающий  в  школе учитель) 

В течение 

года 

администрация  

школы 

Увеличение  доли педагогов, освоивших 

и  применяющих проведение  занятий в  

образовательной деятельности  с 

использованием системно-

деятельностного  подхода  Увеличение  

доли педагогов, освоивших  и  

применяющих систему  оценивания  

образовательных результатов  в 

соответствии с ФГОС 

12 Организация и проведение школьного  

методического объединения учителей-

предметников по вопросу подготовки и 

проведения независимых оценочных процедур 

2021-2022 уч.году, по структуре и содержанию 

проверочных работ, системе оценивания 

Ноябрь  Руководители 

ШМО 

Протоколы МО 
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13 Организация психолого-педагогического 

сопровождения подготовки учащихся к 

проведению независимых оценочных процедур 

2021-2022 уч.году  

В течение 

года 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители  

14 Создание рабочей группы по внедрению  

контрольно-измерительных  материалов, 

соответствующих требованиям ВПР, ПИЗА и др 

Декабрь  АУР 

Приказ  

15  Повышение профессиональной компетентности 

педагогов   по вопросам  единого содержания 

общего образования на сайте https://edsoo.ru/ 

 

В течение 

года 

Вислобокова Н.Б., 

зам. директора  
Составление перспективного плана с 

целью повышения, свидетельство о 

повышении квалификации 

16  Проведение анкетирования педагогов на 

предмет выявления затруднений  в реализации 

образовательных программ  по предметам, 

внедрения примерных рабочих программ ФГОС 

-2021   

Декабрь  АУР 

 Информация о прохождении 

обучающих семинаров на сайте 

https://edsoo.ru/ 

 

 

 

17 Проведение семинаров с педагогами, классными 

руководителями по темам «Психологическая 

готовность учащихся к участию в ВПР», «Как 

помочь учащимся подготовиться к ВПР?»,   

«Деятельность классного руководителя по  

подготовке учащихся к ВПР» 

В течение 

года 

АУР, педагог-

психолог 

Аналитическая справка педагога 

психолога 

18   Индивидуальная работа с учащимися по 

ликвидации учебных пробелов в знаниях по 

группам («группа риска», «успевающие», 

«сильные учащиеся») 

Ежедневно 

(по плану) 
Учителя  

Повышение качества знаний 

обучающихся  в ОО 

19  Педсовет: «Современные подходы к 

оцениванию результатов обучающихся» 

Март   руководители 

ШМО   
Презентация опыта работы  

20  Проведение мониторинга знаний  по 

математике, русскому языку в 3-5, 9, 11 классах  

с использованием информационных ресурсов 

сайта «Знаника»,  «Учу.Ру», «Незнайка», «Решу 

ОГЭ, ЕГЭ, ВПР»  

Апрель   Руководители 

ШМО, 

Вислобокова Н.Б., 

зам. директора 

 Аналитические справки. Анализ 

состояния качества знаний по 

предметам 

https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/
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21 Организация и проведение Всероссийских 

проверочных работ в 4-8- х классах. 

Апрель  Вислобокова Н.Б., 

зам. директора, 

педагогические  

работники 

Анализ результатов проверочных работ.  

Принятие управленческих решений по 

повышению качества образования. 

22 Организация родительских собраний по темам 

«ВПР в вопросах и ответах», «Особенности 

организации и проведения ВПР: 

психологический аспект», «Как поддержать 

ребенка во время подготовки к ВПР?» 

В течение 

года (конец 

каждой 

четверти) 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Профилактика дефицита учебных 

знаний у учащихся 

 

23 Обеспечение внутришкольного контроля за 

реализацией ФГОС-10, внедрения ФГОС-2021г 
  

Согласно 

плану 

внутришкол

ьного 

контроля  

  

Вислобокова Н.Б., 

зам. директора по 

УВР 

Информация 

 

 24 Анализ результатов  ГИА, ВПР.   По 

результатам 

ГИА, ВПР  

АУР Аналитическая справка с  

рекомендациями 
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