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Работа учителей школы по повышению качества образования 2020-2021 учебный год 

 

Сроки Мероприятия Прогнозируемый результат Ответственные 

Август На основе анализа результатов работы за предыдущий 

год подготовка календарно-тематического 

планирования, дидактических материалов на новый 

учебный год. 

Повышение качества общего образования 

100% - успеваемость 40% - качество знаний 

Зам. директора  

по  УВР  и ВР, 

учителя,  

классные  

руководители 
  Разработка планов подготовки учащихся к олимпиадам 

по предмету. 

. Повышение качества подготовки учащихся 

Сентябрь Проведение родительских собраний, знакомство 

родителей с итогами аттестации за предыдущий год и с 

проблемами при подготовке детей к итоговой 

аттестации (9 и 11 класс). 

Активизация мотивации обучения. 

 

 

Зам. директора  

по  УВР  и ВР, 

учителя,  

классные  

руководители Проведение входного контроля знаний по предметам и 

на основе полученных данных организация повторения 

тем курса, вызывающих затруднения 

Результаты диагностических работ. (100% 

успеваемость по теме) 

Результат входного тестирования – 

сформирован банк типичных и индивидуальных 

затруднений обучающихся 

Обмен педагогическим опытом в форме 

взаимопосещения уроков 

 Повышение качества преподавания за счет 

знакомства с педагогическими приемами своих 

коллег. 

Проведение Всероссийских проверочных работ   

 

получение объективной информации об уровне 

обученности обучающихся 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

 Подготовка к проведению школьного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников 

Увеличение числа детей, замотивированных на 

учебу, повышение качества знаний 

Обеспечение дистанционного обучения учащихся и 

педагогов 

Использование в проектной, исследовательской 

и других видах деятельности ИКТ (Интернет-

ресурсов, мультимедийных средств). 



 

Обновление банка данных по одаренным детям Корректировка учителями планов 

индивидуальной работы с одаренными детьми 

Октябрь . Проведение педагогического совета на тему 

«Инновационное обучение в школе –системно - 

деятельностный подход». Итоги работы школы за 1 

четверть 

Повышение качества преподавания. Зам. директора  

по  УВР  и ВР, 

учителя,  

классные  

руководители 

 Участие в Областном Турнире интеллектуальных игр 

«Что? Где? Когда?» 

 

Возрастание престижа знаний в детском 

коллективе(доля участников-25%) 

Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам. Анализ результатов 

Развитие у детей метапредметных знаний 

Организация и проведение предметных недель (в 

течении года) 

Повышение познавательной мотивации 

учащихся, формирование УУД у учащихся 

Составление и утверждение плана  подготовки к ГИА 

выпускников 9 и 11 классов на 2020-2021 уч.год 

Организация планомерной подготовки к 

экзаменам: уроков повторения, практических 

занятий, консультаций. 

Организация и ведение внеурочных занятий, полностью 

соответствующих запросам учащихся и их родителей 

Повышение мотивации обучения у учащихся, 

удовлетворение профессиональных 

потребностей. Доля от общего количества 

учащихся – 75% 

Анализ итогов 1 четверти .Собеседование с учителями 

по результатам работы по повышению качества 

образования, достижения, недостатки, проблемы 

Сокращение числа учащихся, окончивших 1 

четверть с одной «3» Консультирование, 

дополнительный опрос, индивидуальные 

задания. 

Ноябрь Контроль за качеством преподавания учебных 

предметов. Посещение уроков администрацией школы 

 ( в течении года) 

Повышение качества преподавания предметов 

Выполнение программы на 100 % по 

содержанию  
 

Зам. директора  

по  УВР  и ВР, 

учителя,  

классные  

руководители 
Корректировка планов и учебно-тематического 

планирования в связи со сложной эпидемиологической 

обстановкой 

Корректировка планов 

Проведение родительских собраний (онлайн) по итогам 

первой четверти. 

Оперативная связь с родителями посредством 

контроля за дневниками, индивидуальная работа 

с родителями, дистанционная работа с 



родителями. 

Подготовка и участие детей в муниципальном   этапе 

Всероссийской олимпиады школьников по предметам 

Повышение качества знаний у мотивированных 

учащихся 

Проведение чемпионата «Школьные навыки» 

 

Повышение качества знаний у мотивированных 

учащихся 

Декабрь Участие в Областном Турнире интеллектуальных игр 

«Что? Где? Когда?» 

Развитие коммуникативных навыков и навыков 

презентовать себя 

Зам. директора  

по  УВР  и ВР, 

учителя,  

классные  

руководители 

Организация дистанционного обучения на курсах 

повышения квалификации педагогов ( в течении года) 

Своевременное прохождение курсовой 

подготовки 100 % учителей, повышение 

квалификации учителями.  
 

Обеспечение дистанционного обучения учащихся и 

педагогов 

 

Консультирование учащихся выпускных классов по 

вопросам ГИА. 

Успешное прохождение ГИА всеми 

выпускниками 

Подготовка и проведение общешкольного «Фестиваля 

проектов» 

Возрастание престижа знаний в детском 

коллективе.(100% участие) 

Награждение победителей и призеров олимпиад и 

конкурсов 

Активизация мотивации обучения. 

 Организация дополнительных занятий с 

учащимися, имеющими спорные оценки по предмету, а 

также со слабоуспевающими. 

Сокращение числа учащихся, окончивших 1 

полугодие с одной «3» 

Индивидуальная работа с учащимися, 

показывающими стабильно низкие результаты 

Формирование групп взаимной помощи из 

учащихся. Работа в рамках школьного 

компонента по консультированию пробелов и 

трудностей. Поощрение хороших учащихся за 

помощь отстающим. 

Январь Организация предпрофильной подготовки учащихся 8-9 

классов 

Формирование у учащихся осознанного выбора 

дальнейшего пути в получении образования 

Зам. директора  

по  УВР  и ВР, 

учителя,  

классные  

руководители 

Анализ посещаемости занятий учащимися (в течении 

года) 

Снижение случаев пропусков уроков учащимися 

без уважительной причины 

Участие детей в муниципальных   конкурсах, проектах, 

выставках. 

Возрастание престижа знаний в детском 

коллективе. Увеличение количества учащихся, 

участвующих в олимпиадах, конкурсах, 

проектах и выставках 

Февраль Участие в районном этапе чемпионата «Школьные 

навыки» 

 Зам. директора  

по  УВР  и ВР, 

учителя,  Участие в Областном Турнире интеллектуальных игр Повышение познавательной мотивации 



«Что? Где? Когда?» (возможна корректировка плана в 

связи со сложной эпидемиологической обстановкой) 

учащихся классные  

руководители 

Классные родительские собрания и общешкольные 

родительские собрания по вопросам повышения уровня 

учебных достижений обучающихся 

Активизация контроля родителей 

за успеваемостью своих детей через 

Электронный дневник 

Контроль за выполнением программы по предметам  Определить типологию профессиональных 

проблем учителей и на этой основе организовать 

их психолого-педагогическое сопровождение 

(методическую помощь).  

 

Март Подготовка учащихся выпускных классов к итоговой 

аттестации в формате ГИА и ЕГЭ 

Психологическая готовность к сдаче ЕГЭ. 

Создание максимальной ситуации успеха в 

аттестации. 

 

Зам. директора  

по  УВР  и ВР, 

учителя,  

классные  

руководители Обмен педагогическим опытом в форме 

взаимопосещения уроков 

Повышение качества преподавания за счет 

знакомства с педагогическими приемами своих 

коллег. 

Организация дополнительных занятий с 

учащимися, имеющими спорные оценки по предмету, а 

также со слабоуспевающими 

Составление списка учащихся, требующих 

особого внимания (по итогам 3 четверти). 

 

Апрель Проведение Всероссийских проверочных работ Получение объективной информации об уровне 

обученности обучающихся 

в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

Зам. директора  

по  УВР  и ВР, 

учителя,  

классные  

руководители 
Обеспечить прохождение аттестации педагогов на 1 

квалификационную категорию 

Повышение уровня профессиональной 

компетенции учителей 

Дистанционное консультирование по вопросам ГИА и 

ЕГЭ по предметным урокам 

Психологическая готовность к сдаче ЕГЭ. 

Создание максимальной ситуации успеха в 

аттестации. 

 

Проведение заседаний методического совета на тему 

«Предварительные итоги II полугодия по повышению 

качества образования». 

Отследить уровень качественной успеваемости 

по предметам, результатов итоговой аттестации, 

успешности внеурочной деятельности 

учащихся, коррекция методических приемов и 

форм организации деятельности учащихся, 

повышающих уровень качества знаний 

Участие в зональном этапе чемпионата «Школьные 

навыки» 

Возрастание престижа знаний в детском 

коллективе. 



 

Май Проведение заседания педагогического совета на тему 

«Итоги методической работы за год. 

Итоги УВР за 4 четверть и за 2020-2021 уч. год.»   

 

Список учащихся, требующих в конце   

учебного года особого внимания.  

Зам. директора  

по  УВР  и ВР, 

учителя,  

классные  

руководители Планирование курсов повышения квалификации на 

следующий учебный год. 

Повышение качества преподавания. 

Организация дополнительных занятий с 

учащимися, имеющими затруднения по определенному 

предмету, а также со слабоуспевающими. 

100 % успеваемость за год, повышение 

качества по сравнению с предыдущими 

учебными годами  
 

Подведение итогов рейтинга лучших обучающихся за 

2020-2021 учебный год. 

Награждение дипломами и грамотами. Вручение 

благодарственных писем родителям 

Активизация мотивации обучения. 

Июнь Подготовка учащихся выпускных классов к ГИА. . Своевременная информация о порядке 

аттестации. Занятия по повторению учебного 

материала. Консультирование, практические 

занятия. 

Зам. директора  

по  УВР  и ВР, 

учителя,  

классные  

руководители Проведение индивидуальных консультаций с 

родителями об организации летних занятий с детьми. 

Готовность учащихся к новому учебному году 

    

 
 


