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Задача  Мероприятие  Сроки реализации Ответственные  Участники  Результат 

 Провести диагностику 

уровня учебной 

мотивации 

  

 

 Проведение диагностики уровня учебной мотивации 

среди обучающихся, выявление ведущих учебных 

мотивов, а также группы обучающихся, имеющих 

проблемы с формированием познавательной 

мотивации 

 

Апрель  2022 года   

 

Педагог-

психолог Граф 

В.М., классные 

руководители. 

 

 Обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

информационная 

справка 

https://disk.yandex.ru/i/f

UOmVAox7LMiBg 

 

Создать условия для 

преодоления факторов 

учебной неуспешности 

разных категорий 

учащихся 

 

-Оказание психолого-педагогической помощи 

обучающимся с рисками «учебной неуспешности», 

обучающимся с ОВЗ; 

-Проведение мониторинга качества образования по 

всем классам и предметам; 

-Создание индивидуальных траекторий обучения, 

составление ИОМ обучающегося; 

- Организация и проведение уроков, на которых 

создается «ситуация успеха» для всех обучающихся; 

-Организация родительского лектория по вопросам 

повышения качества образования и преодоления 

неуспешности  

Апрель –ноябрь 

2022г  

Педагог-

психолог Граф 

В.М., классные 

руководители. 

Педагоги, 

обучающиеся 

План  работы  

педагога –психолога 

https://disk.yandex.ru/d/x

n2pDRKfFVJV_Q 

 

Аналитическая справка 

по взаимопосещению 

уроков 

https://disk.yandex.ru/i/8

NA3rXZ316UH0Q 

 

ИОМ обучающегося с 

ОВЗ 

https://disk.yandex.ru/i/v

nTEkuFkOS7YJw 

 

План работы 

родительского 

лектория  

https://disk.yandex.ru/i/b

Zj1QPXSdtwqxQ 
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Создать нормативно-

правовую базу, 

обеспечивающую 

повышение качества 

образования 

 

Разработка приказов, локальных актов  Июнь 2022г Администрация 

МБОУ СОШ 

№36 

Педагогический 

совет 

 Положение о 

ВСОКО МБОУ СОШ 

№ 36 

https://disk.yandex.ru/i

/BlfVk6DcKHgWeg 

 

Положение о 

системе оценивания 

образовательных 

результатов 

https://disk.yandex.ru/i

/xWmgvuZtOk0kng 

 

Положение об 

электронном журнале 

МБОУ СОШ № 36 

https://disk.yandex.ru/i

/8Q-scv17hEvrLQ 

 

Организовать участие 

одарённых и 

высокомотивированных 

обучающимися в 

мероприятиях 

интеллектуальной 

направленности 

 

-Реализация мероприятий школьной программы по 

выявлению, поддержке и развитию одарённых 

обучающихся. 

 -Участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, 

проектах, мероприятиях разного уровня. 

  

 

Апрель-ноябрь  

 2022 года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Вислобокова 

Н.Б.,  

заместитель 

директора по ВР 

Колясникова 

Н.А., 

заместитель 

директора по 

НМР Истомина 

Н.Н. 

Педагогические 

работники, 

обучающиеся, 

родители 

Программа работы с 

одаренными детьми 

https://disk.yandex.ru/i/9

-N_Un8-poTtGQ 

 

Аналитическая справка 

по итогам олимпиады, 

конкурсов 

https://disk.yandex.ru/i/d

l3JqFKF_DfPjA 
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Создать условия для 

профессионального 

развития и роста 

профессиональной 

компетентности 

педагогических кадров, 

обеспечивающих 

повышение качества 

образования в 

образовательной 

организации  

 

-Диагностика профессиональных дефицитов 

педагогов. 

-Повышение профессионализма педагогов через 

организацию курсовой подготовки. 

-Взаимопосещение уроков педагогами внутри школы. 

-Проведение предметных недель. 

-Участие в профессиональных педагогических 

конкурсах. 

-Проведение педсоветов, семинаров по теме: 

✓ «Формирование читательской грамотности как 

условие повышения результатов обучения»; 

✓ «Как повысить учебную мотивацию обучающихся»; 

- Организация и проведение круглого стола «Как 

повысить качество знаний учащихся с рисками 

учебной неуспешности».   

Апрель-ноябрь 

2022 года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Вислобокова 

Н.Б., 

руководители 

ШМО, 

 Педагог-

психолог Граф 

В.М., 

Педагогические 

работники 

Информационная 

справка по 

результатам 

повышения 

квалификации 

педагогических 

работников 

https://disk.yandex.ru/i/g

FZmi8jzRaNdYQ 

 

Анализ проведения 

предметной недели 

https://disk.yandex.ru/i/H

AUnCo37VRNVpg 

 

Протокол педсовета 

 

 

 

 

 

 

Использовать 

результаты анализа 

выполнения 

Всероссийских 

проверочных работ, 

результатов ГИА для 

принятия 

управленческих 

решений. 

-Аналитическая справка выполнения обучающимися 

ВПР, ГИА; 

 -Обсуждение итогов выполнения ВПР, анализ 

результатов ГИА на заседаниях ШМО; 

-Организация методической работы школы 

Июль 2022 

Года 

 

 

 

Август 2022г 

Администрация 

школы 

Педагогические 

работники, 

руководители 

ШМО 

 Аналитическая 

справка по итогам ГИА  

https://disk.yandex.ru/i/w

A83nnol4hvn2Q 

 

Протокол ШМО  

 

План методической 

работы МБОУ СОШ 

№ 36 

https://disk.yandex.ru/i/D

x7bfWZ74I2PJQ 
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