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ПЛАН 

мероприятий, направленных на повышение качества образования  

в ГБОУ СОШ с.Андросовка 

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 обучающихся с учётом 

их индивидуальных особенностей.  

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

2. Рост познавательной мотивации обучающихся. 

3. Совершенствование качества системы образования, оптимизация учебно-воспитательного 

процесса.  

4. Сохранение здоровья обучающихся. 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответственный  Ожидаемый 

результат  

1. Мероприятия по повышению качества образования в учреждении 

1.1 Издание приказа о 

назначении 

ответственного за 

организацию и 

проведение ВПР. 

Сентябрь Директор  Контроль за 

организацией и 

проведением ВПР. 

1.2 Подведение итогов по 

результатам ВПР за три 

года. 

Октябрь Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

Обеспечение 

открытости и 

объективности 

проведения ВПР. 

1.3 Анализ итогов ВПР на 

педагогическом совете, 

ШМО учителей-

предметников, выявление 

причин попадания  в 

список школ с низкими 

образовательными 

результатами, 

планирование работы по 

их устранению, 

использование 

результатов ВПР с целью 

повышения качества 

образования. 

В соответствии 

с планом 

работы школы,  

планом ШМО  

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО.  

Обсуждение 

результатов, 

определение задач в  

ГБОУ СОШ 

с.Андросовка. 



1.4 Разработка плана 

мероприятий, 

направленного на 

обеспечение 

объективности 

результатов знаний 

обучающихся в 

процедуре ВПР. 

Октябрь Заместитель 

директора по УВР 

Обеспечение 

открытости и 

объективности 

проведения ВПР. 

1.5 Контроль за полнотой и 

качеством выполнения 

учебных программ. 

По итогам 

каждого 

триместра 

Заместитель 

директора по УВР 

Получение 

информации о 

выполнении учебных 

программ. Создание 

условий для 

коррекции по 

реализации в полном 

объеме учебных 

программ. 

1.6 Контроль по 

предварительной 

успеваемости. 

Проведение педсоветов и 

психолого – 

педагогических 

консилиумов. 

По итогам 

каждого 

триместра 

Заместитель 

директора по УВР, 

председатель ПМПк,   

Принятие 

управленческих 

решений по 

повышению качества 

образования. 

1.7 Контроль за проведением 

консультаций для 

обучающихся 

испытывающих 

трудности в освоении 

основной 

образовательной 

программы. 

В течение года  Заместитель 

директора по УВР 

Адресная, 

своевременная  

методическая 

помощь 

обучающимся и 

родителям. 

1.8 Контроль за созданием 

условий для проведения и 

качественной подготовки 

обучающихся к ВПР. 

Обследование стендов в 

кабинетах на наличие 

информации по 

проведению  ВПР. 

Ноябрь  Заместитель 

директора по УВР 

Изучение 

деятельности 

учителей по 

организации и 

обеспечению 

подготовки всех 

категорий 

участников 

образовательного 

процесса. 

1.9 Размещение информации 

на сайте школы по 

вопросам  проведения 

ВПР. 

В течение года  Администратор сайта Публичное 

осведомление 

общественности об 

особенностях 

организации и 

проведения ВПР. 

1.10 Издание приказа об 

организации, подготовке 

и проведению  ВПР по 

В соответствии 

с графиком 

проведения 

ВПР 

Директор  Обеспечение 

открытости и 

объективности 

проведения ВПР. 



соответствующим 

учебным предметам. 

1.11 Проведение ВПР Март -Апрель Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

Создание 

максимальной 

ситуации успеха в 

ВПР 

1.12 Контроль за 

объективностью проверки 

ВПР и выставления 

отметок за ВПР. 

Март -Апрель Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

Правильность и 

объективность 

оценивания ВПР 

1.13 Организация 

перекрестной проверки 

работ ВПР учителями-

предметниками . 

Март -Апрель Зам. директора, 

учителя 

Правильность и 

объективность 

оценивания ВПР 

1.14 Анализ по итогам 

проведения ВПР. 

Май  Заместитель 

директора по УВР, 

руководи-тели ШМО 

Повышение 

результатов ВПР. 

Отчет, справка по 

итогам ВПР. 

2. Работа с учителями школы по повышению качества образования 

2.1 Подготовка рабочих 

программ на новый 

учебный год на основе 

анализа результатов 

работы за прошедший 

период. 

Август, 

сентябрь 

Педагоги Повышение качества 

подготовки к ВПР. 

2.2 Проведение входного 

контроля знаний и на 

основе полученных 

данных организация 

повторения 

«западающих» тем курса. 

Сентябрь Учителя-

предметники. 

Ликвидация 

пробелов в знаниях 

учащихся, 

повышение качества 

знаний. 

2.3 Организация работы 

ШМО учителей-

предметников по вопросу 

подготовки и проведения 

ВПР, системе оценивания, 

по структуре и 

содержанию проверочных 

работ. 

В течение всего 

периода  

Руководители ШМО Качество подготовки 

и  проведения ВПР. 

2.4 Персональный контроль 

за деятельностью 

педагогов, обучающиеся, 

которых показали  низкие 

результаты ВПР. 

В течение года  Заместитель 

директора по УВР  

Адресная, 

своевременная 

управленческая и 

методическая 

помощь, 

корректировка 

деятельности. 

2.5 Организация 

консультативной помощи 

учителям-предметникам 

работающим в классах с 

низкими  результатами 

ВПР.  

В течение всего 

периода  

Заместитель 

директора по УВР 

Повышение качества 

проведения ВПР. 



2.6 Участие педагогов в 

трансляции опыта работы 

на различных уровнях 

В течение 

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

Постоянное развитие 

профессиональной 

компетентности 

учителя 

2.7 Изучение и обобщение 

положительного 

педагогического опыта 

учителей – предметников. 

В течение всего 

периода 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители ШМО 

Банк эффективных 

форм, методов 

подготовки к ВПР. 

2.8 Включение в 

контрольные материалы 

по предмету заданий из 

ВПР. 

В течение года Учителя-предметники Повышение качества 

подготовки к ВПР. 

2.9 Введение критериального 

оценивания, разработка 

единых подходов к 

оцениванию, единых 

КИМов. 

В течение года Учителя-предметники Повышение 

объективности 

оценивания. 

2.10 Проведение 

аналитических семинаров 

по выявлению причин 

необъективности 

выставления оценок.  

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы 

Разработка 

рекомендаций по 

устранению причин 

необъективности  

выставления оценок.  

2.11 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников через: 

-курсовую подготовку, 

-участие в работе  ШМО; 

-участие в конкурсах и 

проектах; 

-самообразование. 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы, руководители 

ШМО, заведующие 

филиалами  

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов. 

3. Работа с учащимися по повышению качества образования 

3.1 Организация 

индивидуально-

групповых занятий с 

обучающимися по 

подготовке к ВПР 

В соответствии 

с графиком 

проведения 

индивидуально-

групповых 

занятий. 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники. 

Повышение уровня 

качества знаний 

учащихся, 

ликвидация 

пробелов. 

3.2 Обеспечение 

психологического 

сопровождения 

обучающихся на этапе 

подготовки к ВПР. 

В течение всего 

периода 

Педагог – психолог  Психологическая 

готовность учащихся 

к проведению ВПР. 

3.3 Организация 

планомерной подготовки 

к ВПР: уроков 

повторения, домашних 

заданий. 

В течение всего 

периода 

Учителя-

предметники. 

Повышение 

результатов ВПР 

4. Работа с родителями по повышению качества образования 

4.1 Консультирование 

родителей по вопросам 

ВПР 

Март - май  Заместитель 

директора по УВР, 

Успешная сдача 

ВПР. 



классные 

руководители 

4.2 Организация 

общественного 

наблюдения за ходом 

проведения и 

организации проверки 

работ ВПР. 

Апрель-май Заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

родители. 

Соблюдение 

процедуры 

написания и 

проверки ВПР. 

4.3 Проведение родительских 

собраний по 

успеваемости в классе, 

повышение родительской 

мотивации по контролю 

успеваемости. 

В течение года Классные 

руководители 

Более пристальное 

внимание родителей 

к успеваемости 

детей. Знакомство 

родителей с общей 

картиной 

успеваемости, 

повышение 

родительской 

мотивации по 

контролю 

успеваемости. 
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