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№ Мероприятие Срок 

реализации Ответственные Результат 

Организационные  и контрольно-аналитические  мероприятия 
1 Анализ прохождения ГИА выпускниками 9,11 классов.  

 
август Зам. директора 

школы по УВР,   
учителя-
предметники. 

Обозначение проблемных мест в процессе обучения. 
Повышение качества подготовки детей. 

2 Знакомство классных руководителей с новыми учениками, 
составление социальных паспортов, выяснение 
индивидуальных способностей и потребностей каждого 
ученика. 

сентябрь Зам. директора 
школы по УВР,   
учителя-
предметники, 
социальные 
педагоги. 

Адаптация учащихся к учебному году. 
 

3 Организация входных контрольных работ во 2-11-х  классах и 
на основе полученных данных организация "западающих" тем 
курса. 
 

сентябрь Зам. директора 
школы по УВР,   
руководители МО, 
учителя-
предметники. 

Проверка качества знаний обучающихся. 
Ликвидация пробелов в знаниях учащихся, повышение 
качества знаний. 

4 Проверка техники чтения в 2-4 классах, 5 классах. 
 

сентябрь Зам. директора 
школы по УВР,   
руководитель МО 
учителя начальных 
классов, 

Определение начального уровня знания букв или 
чтения. 
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№ Мероприятие Срок 
реализации Ответственные Результат 

учителя-
предметники. 

5 Анализ входной диагностики в 1-4 классах. Мониторинг 
уровня сформированности УУД 
 

сентябрь Зам. директора 
школы по УВР,   
руководитель МО 
начальных классов. 

Определение уровня развития предметных и 
метапредметных результатов учащихся. 

6 Выявление группы учащихся с неблагоприятной оценочной 
ситуацией 

Сентябрь-
октябрь 

В течение 
учебного 
года (по 
итогам 

учебных 
периодов) 

Зам. директора 
школы по УВР,   
учителя-
предметники, 
социальный педагог 

Снижение количества неуспевающих, своевременная 
психолого-педагогическая поддержка 

7 Организация и психолого-педагогическое сопровождение 
детей «группы риска», выпускников 9-х и 11-ого классов  

 в течение 
года 

Зам. директора 
школы по УВР, 
педагог-психолог,  
социальный педагог 

Тенденция к снижению численности детей с 
проблемами в освоении учебных программ. 

8 Проведение административных контрольных срезов в течение 
года 

Зам.директора Получение информации для принятия управленческих 
решений по повышению качества образования. 

9 Работа с одаренными учащимися: участие в олимпиадах, 
интеллектуальных марафонах, конкурсах, проектной и 
исследовательской работе и т.д. 

В течение 
года 

Зам. директора, 
учителя-
предметники. 

Возрастание престижа знаний, создание ситуации 
успеха 

10 Организация индивидуальной работы с учащимися, имеющими 
пробелы в ЗУН и испытывающими трудности в обучении 

В 
соответстви
и с 
графиком 
проведения 
индивидуал
ьных 
занятий 

Учителя-
предметники, 
классные 
руководители 

Повышение уровня обученности учащихся, ликвидация 
пробелов 

11 Работа логопеда с учащимися 1-4 классов, испытывающими 
трудности в обучении 
 

В 
соответстви
и с 
графиком 

Учитель-логопед Повышение уровня обученности учащихся, ликвидация 
пробелов 
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реализации Ответственные Результат 

проведения 
индивидуал
ьных 
коррекцион
ных 
занятий, 
индивидуал
ьных 
консультаци
й 

12 Проведение психологических тренингов и интеллектуальных 
упражнений с целью коррекции умственного развития 
обучающихся (обучаемости, речи, мышления); 
психологического развития 1-11 классы 

в течение 
года 

Педагог-психолог Улучшение качества обучения  

13 Организация предпрофильной подготовки в старшей школе. 
Организация и ведение элективных курсов, полностью 
соответствующих запросам обучающихся и их родителей 

В течение 
года 

Зам.директора по 
УВР 

Повышение мотивации обучения у учащихся, 
удовлетворение профессиональных потребностей. 

14 Анализ результатов текущего контроля. 
 

октябрь Зам. директора 
школы по УВР,   
учителя-
предметники. 

Повышение качества знаний. 

15 Проведение мониторинга качества образования по всем 
классам и предметам 

По итогам 
четвертей, 

года 

Заместители 
директора 

Определение уровня и качества подготовки 
обучающихся 

16 Анализ списка предметов по выбору учащихся 9-х и 11-ого 
классов, выбравших их для итоговой аттестации. Составление 
списка учащихся, требующих особого внимания при сдаче 
ГИА ("группа риска") 

октябрь Зам.директора Список учащихся, требующих в конце четверти особого 
внимания 

17 Мониторинг качества усвоения  школьной программы по 
результатам контрольных работ (русский язык и математика 2-
11 классы). 
 
 
 

октябрь Зам. директора 
школы по УВР,   
руководители МО, 
учителя-
предметники. 

Выявление проблем  и их устранение. 
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 Организация участия обучающихся во Всероссийской 
олимпиаде школьников 

сентябрь-
январь 

Заместитель 
директора 

Создание условий для повышения качества образования 
одаренных детей 

18 Организация работы по подготовке к государственной 
итоговой аттестации обучающихся 9-х и 11-ого класса 

октябрь Школьные 
координаторы 

Решение организационных вопросов поэтапной 
подготовки к ГИА. Успешная сдача экзаменационной 
сессии. 

19 Проведение педагогических советов на тему «Итоги 
успеваемости за четверть». 

 

в течение 
года 

Зам. директора 
школы по УВР,   
учителя-
предметники. 

Повышение качества преподавания. Списки учащихся, 
требующих особого внимания. 
 

20 Мониторинг результативности обучения за  четверть, 
полугодие, год. 

 в течение 
года 

Зам. директора 
школы по УВР,   
учителя-
предметники. 

Выявление уровня обученности,  планирование  путей 
повышения качества обучения. 

21 Организация индивидуальной работы с неуспевающими и 
слабоуспевающими детьми (по результатам каждой четверти) 
 

в течение 
года 

Зам. директора 
школы по УВР,   
учителя-
предметники. 

Сокращение числа учащихся, окончивших четверть с 
одной или двумя «3» и «2». 
 

22 Преемственность в обучении: адаптация учащихся 5-х классов. октябрь Зам. директора 
школы по УВР,   
учителя-
предметники. 

Выявление уровня сформированности ЗУН. 

23 Формирование банка данных детей, обучающихся на «4»и «5», 
с одной и двумя «3», неуспевающих. 

ноябрь Зам. директора 
школы по УВР,   
учителя-
предметники. 

Знание контингента успешных и неуспешных учащихся 
для индивидуальной работы.  

24 Анализ результатов пробного итогового сочинения учащихся 
11-ого класса 

ноябрь Зам. директора 
школы по УВР, 
учителя русского 
языка и литературы 

Аналитическая информация 

25 Мониторинг результатов пробных экзаменов в 9-х и 11-ом 
классах 

По графику Зам.директора Определение уровня и качества подготовки 
обучающихся по предметам 

26 Посещение уроков учителей-предметников В течение 
года 

Зам. директора 
школы по УВР 

Подготовка к ГИА в 2022 году 

27 Контроль за успеваемостью обучающихся, претендующих на В течение 
года 

Зам. директора 
школы по УВР,   

Список учащихся, требующих в конце года особого 
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аттестат особого образца и на золотую медаль. учителя-
предметники. 

внимания. 

28 Организация дополнительных занятий с учащимися, 
имеющими спорные оценки по предмету, а также со 
слабоуспевающими. 

В течение 
года 

Зам. директора 
школы по УВР,   
учителя-
предметники. 

Сокращение числа учащихся, окончивших четверть с 
одной «3» или «4». 

29 Проведение входящего, промежуточного, итогового контроля в 
каждом классе по всем предметам     

 В течение 
года 

Зам. директора 
школы по УВР,   
учителя-
предметники. 

Выяснение причин пробелов в знаниях у учащихся и 
ликвидация данных пробелов. 

30 Своевременное проведение коррекции знаний 
слабоуспевающих и учащихся, пропустивших занятия по 
болезни. 

В течение 
года 

Зам. директора 
школы по УВР,   
учителя-
предметники. 

Ликвидация пробелов в знаниях учащихся. 

31 Проведение промежуточного контроля знаний. декабрь Зам. директора 
школы по УВР,   
учителя-
предметники. 

Выяснение причин пробелов в знаниях у учащихся и 
ликвидация данных пробелов. 

32 Контроль за организацией и проведением самоподготовки январь Зам.директора по 
интернату 

Работа воспитателей на самоподготовке по повышению 
качества образования 

33 Контроль  за качеством преподавания в классах с  
неустойчивыми тенденциями ( снижение качества знаний в 8,9 
классах) 

Февраль  Зам. директора 
школы по УВР,   
учителя-
предметники. 

Выявление проблем, планирование путей    улучшения 
ситуации. Повышение качества преподавания. 

34 Контроль за организацией  подготовки   учащихся выпускных 
классов к итоговой аттестации в формате ОГЭ и ЕГЭ. 

в течение 
года 

Зам. директора 
школы по УВР,   
учителя-
предметники. 

Психологическая готовность к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. 
Создание максимальной ситуации успеха в аттестации. 
Выявление  затруднений учащихся. 

35 Контроль качества подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку 
и математике учащихся выпускных классов. 

Февраль  Зам. директора 
школы по УВР,   
учителя-
предметники. 

Уровень готовности к сдаче экзамена.  
 

36 Анализ результатов диагностических работ в формате  ОГЭ и 
ЕГЭ. 

Март  Зам. директора 
школы по УВР,   
учителя-

Корректировка программы подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 
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предметники. 
37 Индивидуальное сопровождение обучающихся 9-х и 11-ого 

классов при подготовке к ГИА 
Март  Школьные 

координаторы,   
учителя-
предметники. 

Работа со слабоуспевающими, устранение пробелов в 
знаниях. 

38 Изучение образовательных потребностей учащихся на новый 
учебный год 

Апрель-май Зам.директора по 
УВР 

Эффективное использование часов компонента 
общеобразовательной организации из учебного плана 
школы 

39 Проведение педагогического совета на тему «Итоги 
успеваемости за IV четверть». Допуск учащихся 9, 11 классов к 
ГИА. 
 

Май   Зам. директора 
школы по УВР,   
учителя-
предметники. 

Список учащихся, требующих в конце учебного года 
особого внимания. 
 

40 Анализ результатов работы педагогов за год. 
 

Май  Зам. директора 
школы по УВР,   
учителя-
предметники. 

Совершенствование учебно-тематического 
планирования и методического обеспечения учебного 
процесса. 

41 Контроль выполнения теоретической и практической части 
программы в 1-11 классах. 

Май  Зам. директора 
школы по НМР,   
руководители МО. 

Уровень обученности учащихся 1-11 кл. 

42 Контроль промежуточной аттестации. Май   Зам. директора 
школы по УВР, 
учителя-
предметники. 

Уровень качества знаний, обученности, успеваемости 
учащихся 2 – 8 ,10 кл. 

43 Анализ результатов итоговой аттестации. Июнь  Зам. директора 
школы по УВР,   
учителя-
предметники 

Совершенствование программы подготовки к ОГЭ и 
ЕГЭ. 

Методические мероприятия 
1 Изучение изменений в КИМах сентябрь ШМО Разработка плана 
2 Проведение аналитических семинаров по выявлению причин 

низких результатов обучения. 
в течение 

года 
Зам. директора 
школы по УВР,   
учителя-
предметники 

Разработка рекомендаций по устранению причин 
низких результатов. 
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3 Повышение квалификации педагогических работников через: 
- курсовую подготовку, 
- участие в работе МШМО, 
- участие в конкурсах и проектах, 
- самообразование 

в течение 
года 

Директор, зам. 
директора школы 
по НМР, 
руководители 
МШМО, учителя-
предметники  

Повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогов. 

4 Совещания директоров, заместителей директоров по УВР в течение 
года 

Директор школы, 
зам.директора 

Разработка управленческих решений, направленных на 
повышение качества образования. 

5 Информационная работа с учителями-предметниками по 
технологии проведения внешних оценочных процедур (ГИА, 
PISA, ВПР, ДР) 

По мере 
необходимо

сти 

Зам.директора по 
УВР 

Чёткая и продуктивная работа учителей-предметников 
при организации участия учащихся в оценочных 
мероприятиях 

6 Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения 
уроков.  
 

в течение 
года 

Зам. директора 
школы по УВР,   
руководители 
МШМО, 
учителя-
предметники, 
учителя начальных 
классов. 

Повышение качества преподавания за счет знакомства с 
педагогическими приемами своих коллег. 

7 Проверка уровня методического мастерства педагогов, 
подавших заявление на аттестацию. 

в течение 
года 

Зам. директора 
школы по НМР,   
руководители 
МШМО, 
учителя-
предметники, 
учителя начальных 
классов. 

Выявление динамики профессионального роста 
учителей. 
 

8 Проведение открытых уроков у аттестующихся учителей с их 
анализом.  
 

в течение 
года 

Зам. директора по 
НМР,   
руководители 
МШМО  
 

Совершенствование коммуникативных и 
презентативных навыков. Повышение качества 
преподавания. 
  

9 Перекрестные проверки контрольных работ учителями-
предметниками 

в течение 
года 

Учителя-
предметники 

Единство требований к проверке работ, объективность 
выставления оценок 

10 Участие в профессиональных педагогических конкурсах. в течение  Зам. директора по Повышение качества преподавания. 
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года НМР,   
руководители 
МШМО, 
учителя начальных 
классов. 

11 Прохождение курсов повышения квалификации, семинаров, 
круглых столов по вопросам подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

в течение 
года 

Зам. директора 
школы по УВР,   
учителя-
предметники. 

Повышение качества подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 
 

12 Изучение преподавателями и учащимися демоверсий, 
спецификации, кодификаторов, методических и инструктивных 
писем по предметам, в т.ч. планируемых изменений в КИМах 
ЕГЭ 2021 г. Изучение модели проведения итогового сочинения 
в выпускных классах, методических рекомендаций по 
подготовке и проведению итогового сочинения 
 

в течение 
года 

Зам. директора 
школы по УВР,   
учителя-
предметники. 

Повышение информированности и качества подготовки 
к ГИА.   

 

13 Планирование курсов повышения квалификации на следующий 
учебный год. 
 

в течение 
года 

Зам. директора 
школы по НМР   
 

Повышение качества преподавания. 
 

Работа с обучающимися на школьном уровне 
1 Организация индивидуальной работы по предупреждению 

неуспеваемости. 
в течение 

года 
Зам. директора 
школы по УВР,   
руководители 
МШМО, 
учителя-
предметники, 
учителя начальных 
классов. 

Снижение численности детей с проблемами в освоении 
учебных программ. 

2 Подготовка учащихся к предметным олимпиадам. 
 

в течение 
года 

Зам. директора 
школы по НМР,   
руководители 
МШМО, 
учителя-
предметники. 

Расширение кругозора у детей.   
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3 Выявление обучающихся, имеющих пробелы в знаниях сентябрь-
октябрь, по 

итогам 
полугодий 

Зам.директора Снижение количества неуспевающих, своевременная 
психолого-педагогическая поддержка 

4 Консультирование слабоуспевающих учащихся.  
 

в течение 
года 

Зам. директора 
школы по УВР,   
учителя-
предметники, 
учителя начальных 
классов. 

Повышение качества знаний у слабоуспевающих 
учащихся. 
 

5 Подготовка выпускников 9-х классов к ОГЭ. Организация и 
проведение диагностических работ.  

в течение 
года 

Зам. директора 
школы по УВР,   
учителя-
предметники 

Овладение учащимися методиками  выполнения 
заданий; повышение качества подготовки к ГИА. 

6 Подготовка исследовательских работ учащихся. ноябрь Учителя-
предметники, 
учителя начальных 
классов. 

Возрастание престижа знаний в детском коллективе.  

7 В соответствии со списком сдающих ОГЭ и ЕГЭ, составление 
расписания дополнительных занятий и их проведение. 

ноябрь Зам. директора 
школы по УВР,   
учителя-
предметники. 

Повышение качества знаний выпускников. 
 

8 Участие школьников в муниципальных олимпиадах.  

 

ноябрь Зам. директора 
школы по УВР,   
учителя-
предметники. 

Повышение качества знаний   учащихся. 
 

9 Проведение предметных недель. 

 

в течение 
года 

Зам. директора 
школы по НМР,   
учителя-
предметники. 

Повышение качества знаний, расширение кругозора. 
 

10 Проведение пробного сочинения по литературе в 11классе. 

 

ноябрь Зам. директора 
школы по УВР,   
учителя-
предметники. 

Отработка порядка проведения пробного сочинения по 
литературе в 11 классе. 
  
 

11 Проведение пробного ЕГЭ октябрь, Зам. директора Отработка порядка проведения ЕГЭ. 
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декабрь, 
февраль, 

май 

школы по УВР, 
школьные 
координаторы 

 

12 Награждение победителей и призёров олимпиад, конкурсов. 
Оценка учебных достижений учащихся (стимулирование 
результатов, открытость, гласность) 

 

в течение 
года 

Зам. директора 
школы по УВР,   
учителя-
предметники. 

Повышение мотивации, увеличение количества 
успешных обучающихся. 
 

13 Проверка сформированности графического навыка, скорости 
письма у 1-х классах. Контрольное списывание в1-х классах. 

 

декабрь Зам. директора 
школы по УВР,   
учителя начальных 
классов. 

Состояние скорости письма. Выявление умения 
учащихся списывать печатный текст с заданием. 
 

14 Участие школьников в дистанционных олимпиадах В течение 
года 

Зам. директора 
школы по НМР,   
учителя -
предметники. 

Активизация работы с категорией детей, имеющих 
повышенную мотивацию к обучению; выявление 
одаренных детей.   

15 Организация психолого-педагогического сопровождения детей 
«группы риска». 
 
 
 
 
 

в течение 
года 

Зам. директора 
школы по УВР, ВР, 
педагог-психолог,   
учителя-
предметники, 
учителя начальных 
классов. 

Тенденция к снижению численности детей с 
проблемами в освоении учебных программ 

16 Работа органов самоуправления по повышению качества 
образования.   

в течение 
года 

Зам. директора 
школы по ВР,     
классные 
руководители. 

 

17 Серия классных часов «Учись учиться»  в течение 
года 

Зам. директора 
школы по ВР,     
классные 
руководители 

Повышение информированности о методах и способах  
качественной подготовки  к урокам. 

18 Слет хорошистов и отличников.  апрель Зам. директора 
школы по ВР,     
классные 
руководители 

Активизация мотивации к обучению. 
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19 День самоуправления. октябрь Зам. директора 
школы по УВР, ВР,  
учителя-
предметники. 

Активизация мотивации к обучению. 
 

Работа с родителями 
1 Создание условий для защиты прав детей и родителей по 

удовлетворению образовательных потребностей и изучение 
степени удовлетворённости качеством образовательных услуг. 

в течение 
года 

Зам. директора 
школы по УВР,ВР,     
классные 
руководители 

Удовлетворение образовательных потребностей 
обучающихся, родителей. 

2 Проведение родительских собраний, консультаций для 
родителей с целью ознакомления с действующим 
законодательством в области образования. 

в течение 
года 

Зам. директора 
школы по УВР, ВР,     
классные 
руководители 

Своевременное информирование родителей об 
изменениях в действующем законодательстве об 
образовании. 

3 Подготовка ежегодного публичного отчёта, проведение 
самообследования образовательного учреждения. 
 

ежегодно Зам. директора 
школы по УВР,ВР, 
руководители 
МШМО, педагог-
психолог, учителя-
предметники.     
  

Информирование общественности о результатах 
образовательной деятельности и качестве 
предоставляемых услуг. 

4 Проведение общешкольных   родительских собраний с целью 
повышения успеваемости обучающихся и качества знаний. 
«Качественное образование – залог жизненного успеха». 
«Сопровождение и поддержка профессионального выбора 
ребенка со стороны родителей». 

 

ноябрь, май Зам. директора 
школы по УВР,ВР, 
педагог-психолог, 
учителя-
предметники.     

 

5 Проведение классных родительских собраний  с целью 
повышения успеваемости обучающихся и качества знаний. 
«Жизнь ребенка и его успехи в школе»  
«Как помочь ребенку стать самостоятельным»  
«Развитие речи детей» 
«Садимся за уроки» - лекторий для родителей 
 «Встречая ребенка из школы.  Учение шаг за шагом» 
«Как развивать самостоятельность детей, родительский 

в течение 
года 

Зам. директора 
школы по ВР,     
классные 
руководители 

Повышение качества знаний   учащихся. 
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контроль»  
«Как помочь ребенку стать внимательным. Адаптация 
пятиклассников» 
«Учебные трудности пятиклассников». 
«Роль домашнего задания в самообразовании школьника» 
«Учебная дисциплина и ее значение в жизни подростка» 
«Роль самооценки в формировании личности». 
 «ЕГЭ. Что это?» 
 

6 Индивидуальные консультации с родителями в течение 
года 

Классные 
руководители 

Рекомендации по вопросам воспитания и контроля за  
обучением .Повышение  качества знаний  и 
успеваемости  учащихся. 

7 Посещение уроков родителями «День открытых дверей» 
 

в течение 
года 

Зам.директора, 
классные 
руководители, 
учителя-
предметники 

Повышение  качества знаний  и успеваемости  
учащихся. 

8 Оповещение родителей о текущей успеваемости учащихся. в течение 
года 

Классные 
руководители 

Повышение  качества знаний  и успеваемости  
учащихся. 

9 Участие родителей  в школьных праздниках 
 
 

в течение 
года 

Классные 
руководители 

Активизация мотивации к обучению у учащихся. 

10 Посещение обучающихся на дому в течение 
года 

Классные 
руководители 

Выяснение условий, созданных для успешного 
обучения.  

11 Родительские собрания в посёлковых классах по вопросам 
повышения качества образования, подготовки и проведения 
ГИА 

декабрь Зам. директора 
школы по УВР,   
школьные 
координаторы 

Информирование родителей об особенностях 
организации и проведения итоговой аттестации в 2021 
году 

Работа с СМИ 
1 Информационное освещение реализации качества 

образовательных услуг через сайт школы.   
в течение 
года 
  

 Информационная поддержка. 

         Мероприятия по повышению качества математического образования 
1 Организация работы по участию в конкурсе на получение октябрь Зам. директора Получение обучающимися образовательных 
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образовательного сертификата по физике, математике, 
информатике 

школы по УВР,   
 учителя-
предметники. 

сертификатов 

2 Использование электронного ресурса "Мобильное электронное 
образование" 

В течение 
учебного 

года 

Зам. директора 
школы по УВР,   
 учителя-
предметники. 

Повышение уровня ИКТ компетентности педагогов и 
обучающихся, повышение качества образования 

3 Проведение массовых мероприятий математической 
направленности 

В течение 
учебного 

года 

Учителя 
математики 

Повышение интереса к предметам, повышение 
мотивации обучающихся 

4 Коррекционная работа по реализации индивидуальных 
образовательных траекторий подготовки выпускников к ГИА 
по математике 

В течение 
учебного 

года 

Зам. директора 
школы по УВР,   
учителя математики 

Карта успешности обучающихся 

         Мероприятия по повышению качества естественнонаучного образования 
1 Участие в олимпиадах по предметам естественнонаучного 

цикла 
Октябрь-
ноябрь 

Зам.директора по 
НМР 

Повышение интереса к предметам 

2 Проведение массовых мероприятий естественнонаучной 
направленности (Всероссийская олимпиада школьников, 
научно-исследовательская конференция "Ступень в будущее", 
каникулярная школа) 

В течение 
учебного 

года 

Зам.директора, 
учителя-
предметники 

Повышение интереса к предметам 

        Мероприятия по повышению качества преподавания иностранных языков 
1 Участие в курсах повышения квалификации для учителей 

иностранного языка 
В течение 
учебного 

года 

Зам.директора по 
НМР, учителя 
иностранного языка 

Повышение уровня профессиональной компетентности 
педагогов 

 


