
     _______________Г.С.Шевченко  



 

Итоги ЕГЭ 2017/2018 учебного года 

Предмет Всего 

Не 

преодолели 

порог 

% 
Минимальный 

порог-50 
% 51-60 % 

61-

70 
% 

71-

90 
% 91-99 % 100 % 

Русский язык 16 0 0% - - - - 2 12,5% 12 75% 2 12,5% - - 

Математика П 10 0 0% 8 80% - - 2 20% - - - - - - 

Физика 3 0 0% 1 33% 2 67% - - - - - - - - 

Химия 3 0 0% - - - - 1 33% 2 67% - - - - 

Информатика  - - - - - - - - - - - - - - - 

Биология 10 1 10% 2 20% - - 3 30% 4 40% - - - - 

История 2 0 0% 2 100% - - - - - - - - - - 

География - - - - - - - - - - - - - - - 

Английский язык 1 0 0% - - 1 100% - - - - - - - - 

Немецкий язык - - - - - - - - - - - - - - - 

Французский 

язык - - 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

- 
- 

Обществознание 5 0 0% - - - - 3 60% 2 40% - - - - 

Литература 1 0 0% - - - - - - 1 100% - - - - 

                

 

 



 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Общеобразовательная 

организация 

Итоги 

ЕГЭ
1
 

Р/Я
2
 М (П)

3
 Физика Химия Информатика Биология История География И/Я Общество Литература 

1 СОШ № _11 

Численность 

участников  16 

Участники 16 10 3 3 0 10 2 0 1 5 1 

Не сдали 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

Сдали до 

60 баллов 

0 8 3 - 0 2 2 0 1 - - 

Сдали 80 

и более 

баллов 

12 - - 2 0 4 - 0 - 2 1 

 

                                                           
1
 Указывается параметр «численность» 

2
 Русский язык 

3
 Математика (профильная) 

Математика 

базовая 
Всего 2 % 3 % 4 % 5 % 

2016 год 17 0 0 0 0% 8 47 9 53 

2015 год 14 0 0 2 14 3 22 9 64 



Состав рабочей группы Шевченко Галина Сергеевна (директор МБОУ СОШ № 11), Юрьева Тамара Сергеевна 

(заместитель директора по УВР), Полупанова Екатерина Владимировна (заместитель 

директора по УМР), Переверзева Ирина Юрьевна (учитель истории), Переверзева 

Марина Васильевна (учитель математики). 

 

Ответственный разработчик Юрьева Тамара Сергеевна (заместитель директора по УВР) 

Цель разработки и реализации  Повышение качества образования в муниципальной системе образования на основе 

повышения эффективности деятельности общеобразовательных организаций с 

низкими результатами обучения и общеобразовательных  школ, функционирующих в 

неблагоприятных социальных условиях 

Этапы и сроки реализации Сроки реализации: 

1 этап – проблемно-аналитический (2018 год). 

2 этап – реализационный (2018/2019, 2019/2020 учебные годы). 

3 этап – результатный (2020/2021 учебный год). 

Направления 1. Обеспечение достижения учащимися новых образовательных результатов: 
 введение и реализация  ФГОС;

 формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации 

школьников;

 реализация программ подготовки и переподготовки современных 

педагогических кадров (модернизация педагогического образования).

2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию: 
 разработку и внедрение системы оценки качества общего образования;

 план мероприятий по повышению качества образования в школах;

3. Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает: 
 обеспечение обучения всех школьников по новым ФГОС;

 повышение качества подготовки учащихся;

 организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися на 

уроках и во внеклассной деятельности (разноуровневый подход).

4. Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает: 
 ведение оценки деятельности школ и отдельных педагогов на основе 

показателей эффективности их деятельности;

 сокращение отставания уровня образовательных результатов учащихся школ от 



 

муниципального уровня образовательных результатов выпускников школ;

 обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов 

для работы в школе

Значимые контрольные результаты  Сохранение здоровья учащихся. 
 Достижение качества образования обучающихся образовательных  учреждений, 

не ниже среднего по району. 
 Рост познавательной мотивации учащихся (увеличение количества учащихся, 

участвующих в школьных, районных, региональных олимпиадах, конкурсах 

и проектах). 
 Создание системной организации управления учебно-воспитательным 

процессом. 
 5. Создание творческого педагогического коллектива, участвующего в 

планировании и разработке программ мониторинговых исследований. 

Объем финансовой поддержки За счет проекта пункта 3.21 государственной программы Краснодарского края 

«Развитие Образования» 

Перечень целевых показателей Финансовая поддержка 

Кадровая поддержка 

Организация образовательного процесса 

Обеспечение безопасности жизнедеятельности  

Работа с родительской общественностью 

Информатизация школьного пространства 

Обеспечение физического развития учащихся, использование здоровьесберегающих 

технологий в учебном и воспитательном процессах 

Совершенствование материально – технической базы школы. 

 



 
 

1.1.Финансовая поддержка За счет проекта пункта 3.21 государственной программы Краснодарского края «Развитие 

Образования» 

1.2.Кадровая поддержка 

Наименование целевого показателя Единица измерения 2018/2019 2019/2020 2020/2021  

Доля педагогов, повысивших квалификацию 45% 5 6 4  

Доля руководителей, повысивших 

квалификацию 

 1 0 0  

Доля педагогов имеющих 1 квал. категорию 33% 11 11 12  

Доля педагогов имеющих высшую категорию 24 % 8 10 11  

Доля молодых специалистов 0 0 0 0  

      

      

1.3.Информационно-методическая поддержка 

Наименование целевого показателя Единица измерения 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Доля наставников Кол-во человек 1 1 1 

Доля подключений к «сетевому городу»  100% 100% 100% 

Доля учащихся получающих поддержку через 

сетевое взаимодействие 

 34% 35% 39% 

     

1.4.Организация учебного процесса 

Наименование целевого показателя Единица измерения 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Доля школ полного дня Количество школ 1 1 1 

Доля школ, включенных в сетевое 

взаимодействие 

 34% 35% 39% 

Доля новых штатных единиц ( психологов, 

педагогов доп.образования, соц.педагогов 

ит.д.) 

 0 0 0 



 

1.5.Обеспечение безопасности  жизнедеятельности  школы 

Наименование целевого показателя Единица измерения 2018/2019 2019/2020 2020/2021 

Переносное устройство экстренного вызова 

полиции ОМБ – 100 – NS – 42  

% 100% (1/1) 100% (1/1) 100% (1/1) 

Пожарная автоматическая сигнализация АПС – 

20 

% 100% (1/1) 100% (1/1) 100% (1/1) 

ООО ЧОО «Пластуны Тихорецка» % 100% (1/1) 100% (1/1) 100% (1/1) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II раздел 

 

План мероприятий 

по повышению качества образования в школах с низкими результатами обучения и 

школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях на 2018/2019 (2019/2020, 2020/2021) учебный год 

 
№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Результат Отметка об 

исполнении 

1. Организационные мероприятия 

1.1. Создание Рабочей группы 

(Координационного совета) по 

вопросам  повышения качества 

образования. 

Сентябрь 

(приказ УО  от 

24.09.2018 

№ 01-07/635) 

Заместитель по УВР 

Юрьева Т.С. 

Качественная реализация 

мероприятия пункта 3.21 

государственной программы 

Краснодарского края 

«Развитие Образования» 

 

1.2. Утверждение плана работы 

Рабочей группы  

(Координационного совета) 

сентябрь Заместитель по УВР 

Юрьева Т.С. 

Качественная реализация 

плана-графика мероприятий 

пункта 3.21 государственной 

программы Краснодарского 

края «Развитие 

Образования» 

 

1.3. Проведение заседаний 

Координационного совета 

Октябрь, 

декабрь,  

январь, март, 

май 

Заместитель по УВР 

Юрьева Т.С. 

Заместитель 

директора по УМР 

Полупанова Е.В. 

Работа с учителями-

предметниками по 

повышению качества 

преподавания предметов 

(протоколы) 

 

1.4. Выявление группы учащихся с 

неблагоприятной оценочной 

ситуацией 

Октябрь, 

декабрь, март, 

май 

Заместитель по УВР 

Юрьева Т.С. 

Заместитель 

директора по УМР 

Полупанова Е.В., 

учителя- предметники, 

Снижение количества 

неуспевающих, 

своевременная психолого-

педагогическая поддержка 

 



 

классные 

руководители 

1.5 Проведение анализа социальных 

паспортов классов 

Сентябрь  Заместитель по УВР 

Юрьева Т.С. 

Заместитель по ВР 

Быканова И.В. 

 

Выявление общих проблем, 

влияющих на качество 

образования 

 

1.6 Проведение методических 

совещаний с руководителями 

ШМО, по итогам анализа 

паспортов предметов и 

успеваемости обучающихся в 

целях выработки мероприятий по 

повышению качества 

образования, разработка 

«дорожной карты» по повышению 

качества образования 

Сентябрь  Заместитель по УВР 

Юрьева Т.С. 

Заместитель 

директора по УМР 

Полупанова Е.В., 

руководители ШМО 

Выработка мероприятий по 

повышению качества 

образования в школе 

 

1.7 Организация индивидуальной 

работы с учащимися, имеющими 

пробелы в ЗУН и 

испытывающими трудности в 

обучении 

В течении года Заместитель по УВР 

Юрьева Т.С. 

учителя- предметники 

Повышение уровня 

обученности учащихся, 

ликвидация пробелов 

 

1.8 Психолого-педагогическая 

поддержка учащихся 

В течении года Заместитель по УВР 

Юрьева Т.С.; Педагог 

- психолог 

Устранение пробелов в 

учебе, а также устранение 

трудностей в общении с 

учителями,  

 

1.9 Работа с одаренными учащимися: 

участие в олимпиадах, 

интеллектуальных марафонах, 

конкурсах, проектной и 

В течении года Заместитель по УВР 

Юрьева Т.С. 

Заместитель 

директора по УМР 

Повышение престижа знаний  



 

исследовательской работе и т.д. Полупанова Е.В., 

учителя- предметники, 

классные 

руководители 

1.10 Организация и введение 

элективных курсов, консультаций, 

соответствующих запросам 

обучающихся и их родителей 

В течении года Заместитель по УВР 

Юрьева Т.С. 

Заместитель 

директора по УМР 

Полупанова Е.В., 

учителя- предметники, 

классные 

руководители 

Повышение мотивации 

обучения у учащихся, 

удовлетворение 

профессиональных 

потребностей 

 

1.11 Организация подготовки к ГИА-

2019 учащихся 9,11 классов 

В течении 

учебного года  

Заместитель по УВР 

Юрьева Т.С. 

Заместитель 

директора по УМР 

Полупанова Е.В., 

учителя- предметники, 

классные 

руководители 

Успешная сдача 

экзаменационной сессии 

 

1.12 Административный контроль за 

состоянием преподавания 

предметов с низким рейтингом по 

результатам внешней оценки 

(ВПР, мониторинги, НИКО, ОГЭ, 

ЕГЭ, административные срезы) 

В 

соответствии с 

графиками 

проведения  

Директор Шевченко 

Г.С., Заместитель по 

УВР Юрьева Т.С. 

Заместитель 

директора по УМР 

Полупанова Е.В. 

Повышение качества 

преподавания предметов 

 

1.13 Проведение независимой оценки 

качества образования в школе 

ежегодно Организация - 

оператор 

Повышение уровня 

открытости и доступности 

информации о деятельности 

организаций, 

 



 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность 

1.14 Организация родительских 

собраний по вопросам ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ГИА для 

обучающихся 9,11 классов. 

Согласно 

графика 

проведения 

родительских 

собраний 

Директор Шевченко 

Г.С., Заместитель по 

УВР Юрьева Т.С. 

Заместитель 

директора по УМР 

Полупанова Е.В. 

Повышение уровня 

просветительской 

деятельности среди 

родителей 

 

1.15 Организация сотрудничества с 

родителями по вопросам качества 

образования (управляющий совет 

школы, родительский комитет, 

совет профилактики, 

индивидуальная работа с 

родителями) 

В течении года  Директор Шевченко 

Г.С., Заместитель по 

УВР Юрьева Т.С. 

Заместитель 

директора по УМР 

Полупанова Е.В., 

классные 

руководители 

Повышение родительской 

мотивации к контролю за 

успеваемостью, исправление 

неудовлетворительных и 

нежелательных оценок 

 

1.16 Организация совместной урочной 

и внеурочной деятельности 

родителей, педагогов, учащихся. 

В течении года Директор Шевченко 

Г.С., Заместитель по 

УВР Юрьева Т.С. 

Заместитель 

директора по УМР 

Полупанова Е.В., 

классные 

руководители 

Повышение мотивации 

родительской 

общественности к 

повышению качества знаний 

у учащихся 

 

1.17 Повышение профессионализма 

педагогов через организации 

курсовой подготовки, 

самообразование 

В течении года Директор Шевченко 

Г.С., Заместитель по 

УВР Юрьева Т.С. 

Заместитель 

директора по УМР 

Повышение качества 

преподавания предметов 

 



 

Полупанова Е.В., 

учителя-предметники 

1.18 Оценка учебных достижений 

учащихся (стимулирование 

результатов, открытость, 

гласность)  

В течении года Директор Шевченко 

Г.С., Заместитель по 

УВР Юрьева Т.С. 

Заместитель 

директора по УМР 

Полупанова Е.В., 

учителя-предметники 

Повышение мотивации, 

увеличение количества 

успешных обучающихся 

 

1.19 Мониторинг и диагностика по 

следующим направлениям: 

-качество образования на основе 

ГИА в 9,11 классах; 

-качество образовательных услуг 

по предметам; 

-учебные и внеучебные 

достижения обучающихся; 

-оценка качества образования 

родителями; 

-образовательные потребности 

учащихся; 

-состояние здоровья обучающихся 

В течении года Директор Шевченко 

Г.С., Заместитель по 

УВР Юрьева Т.С. 

Заместитель 

директора по УМР 

Полупанова Е.В., 

учителя-предметники, 

председатели ШМО 

Объективная оценка 

качества образования, 

определения уровня 

обученности и достижений 

учащихся 

 

 

2. Работа с учителями школы по повышению качества образования 

 
Месяц Мероприятия Прогнозируемый результат 

Отметка о 

выполнении 

2.1 Август -Подготовка рабочих программ  и дидактических 

материалов, презентаций на новый учебный год на основе 

анализа результатов работы за прошедший период. 

Четкость в организации режима 

занятий, адаптация учащихся к 

новому учебному году 

 



 

-Разработка планов подготовки учащихся к олимпиадам 

по предмету. 

-Расширение базы наглядных пособий. 

-Разработка рабочих программ для работы с детьми с 

ОВЗ. 

 

2.2 Сентябрь - участие в модельном (муниципальном) семинаре: 

 «Разработка муниципальной дорожной карты по 

повышению качества образования в общеобразовательных 

организациях, показывающих низкие образовательные  

результаты, и разработка программ перехода школ с 

низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных условиях, в 

эффективный режим функционирования и развития» 

-Знакомство классных руководителей с новыми 

учениками, составление социальных паспортов, 

выяснение индивидуальных способностей и потребностей 

каждого ученика. 

-Проведение входного контроля знаний и на основе 

полученных данных организация повторения 

«западающих» тем курса. 

-Обмен педагогическим опытом в форме 

взаимопосещения уроков. 

- Индивидуальная работа учителей-предметников, 

показавших низкие результаты в диагностическом 

тестировании, по устранению дефицита знаний по 

предмету – самообразование 

 

Корректировка планов работы. 

Создание плана работы со 

слабоуспевающими учащимися. 

Формирование духа 

взаимопомощи и поддержки в 

коллективе педагогов. 

 

2.3 Октябрь -Анализ результатов текущего контроля. 

-Посещение курсов повышения квалификации, районных 

Повышение качества проектно-

исследовательских проектов и 

 



 

семинаров, круглых столов. 

-Составление расписания дополнительных занятий в 

соответствии со списком сдающих и зарегистрированных 

участников ГИА-2019. 

-Проведение дополнительных занятий по подготовке к 

ГИА обучающихся с ОВЗ. 

качества знаний. 

Повышение качества 

преподавания. 

 

2.4 Ноябрь -Участие в профессиональных педагогических конкурсах. 

- Выступления на предметных неделях в школе 

Развитие коммуникативных 

навыков и навыков презентовать 

себя. 

 

 

2.5 Декабрь -Прохождение курсовой подготовки учителями школы, 

посещение семинаров, круглых столов, тренингов, 

обучающих семинаров по вопросам подготовки и 

проведения ГИА 

Награждение победителей и призеров олимпиад, 

конкурсов, научно-практических конференций грамотами 

и ценными призами. 

 Формирование духа 

взаимопомощи, поддержки 

педагогическом коллективе. 

 

 

2.6 Январь -Проведение педагогических чтений. 

-Прохождение курсовой подготовки учителями школы, 

посещение семинаров, круглых столов, тренингов, 

обучающих семинаров по вопросам подготовки и 

проведения ГИА. 

-Работа школьных методических объединений. 

 

-Психологическая готовность к 

сдаче ГИА-2019. Создание 

максимальной ситуации успеха 

в аттестации обучающихся. 

-Совершенствование 

коммуникативных и 

презентативных навыков. 

 

2.7 Февраль -Прохождение курсовой подготовки учителями школы, 

посещение семинаров, круглых столов, тренингов, 

обучающих семинаров по вопросам подготовки и 

проведения ГИА. 

Овладение педагогами школы 

новыми образовательными 

технологиями как результатом 

повышения качества знаний 

Повышение качества 

преподавания молодыми 

 



 

специалистами. 

2.8 Март Обмен педагогическим опытом в форме взаимопесещения 

уроков. 

 

-Повышение качества 

преподавания, за счет 

знакомства с педагогическими 

приемами своих коллег. 

 

2.9 Апрель -Обмен педагогическим опытом в форме 

взаимопесещения уроков. Анализ по школьным 

методическим объединениям. 

 

Повышение качества 

преподавания предметов за счет 

взаимопосещения уроков коллег 

и использования  их 

педагогических приемов в своей 

деятельности. 

 

2.10 Май -Анализ результатов работы учителей –предметников за 

учебный год. 

 

-Повышение качества 

проводимых уроков. 

 

2.11 В 

течении 

года 

Участие учителей-предметников в семинарах, 

организуемых ГБОУ ИРО Краснодарского края по 

эффективной подготовке к ОГЭ, ЕГЭ 

Повышение качества 

образования 

 

 

3. Работа с учащимися по повышению качества образования 

 
Дата Мероприятия Прогнозируемый результат 

Отметка об 

исполнении 

3.1  1 класс   

 
В течении 

года 

Тренинги, игры, система поощрительных мер, усвоение 

школьных правила, для более быстрой адаптации 

учащихся к обучению в школе 

Быстрая адаптация 

первоклассников к школе, 

повышение учебной мотивации. 

 

3.2  2 класс   
 

 
Наличие трудностей у отдельных учащихся. 

Неадекватное восприятие оценочной системы обучения и 

Своевременное устранение 

трудностей в учебе. 

 



 

их родителями. 

Индивидуальные занятия, усиленный контроль за 

деятельностью учащегося, показывающего стабильно 

низкие результаты по итогам оценочных процедур 

Индивидуальные беседы, тематические родительские 

собрания, практические занятия по проведению 

самооценки и критического отношения к себе. 

Устранение психологического 

барьера перед отметкой. 

3.3  3 класс   

 В течении 

года 

Индивидуальные занятия, усиленный контроль за 

деятельностью ученика. 

Своевременное устранение 

трудностей в учебе. 

 

3.4  4 класс   

 В течении 

года 

Индивидуальная работа с детьми по ликвидации 

пробелов и улучшению успеваемости. 

Хороший результат по итоговой 

аттестации за уровень НОО. 

 

3.5  5 класс   

 

В течении 

года 

-Повышенное внимание к учащимся.  

-Сбор информации об испытываемых трудностях.  

-Строгое соблюдение режима организации контрольных 

работ. 

-Создание ситуации успеха в учебе. 

-Быстрая и безболезненная 

адаптация пятиклассников к 

учебе. 

 

3.6  6 класс   

 

В течении 

года 

-Трудности, вызванные изучением новых предметов. 

-Снижение учебной мотивации. 

-Организация щадящего режима в начале изучения 

школьных предметов. 

-Разработка комплекса мер, развивающих учебную 

мотивацию: творческие задания, система поощрения и 

др. 

-Быстрая и безболезненная 

адаптация к учебе и новым 

предметам. 

-Повышение учебной мотивации. 

 

3.7  7 класс   

 В течении 

года 

Разработка комплекса мер, развивающих учебную 

мотивацию: творческие задания, система поощрения и 

-Повышение учебной мотивации.  



 

др. 

3.8  8 класс   

 

В течении 

года 

-Восполнение пробелов знаний у учащихся путем 

индивидуальной работы и консультаций по отдельным 

предметам  

-Увеличение числа 

добросовестных, успешных 

учащихся, либо сохранение их 

числа постоянным. 

 

3.9  9 класс   

 

В течении 

года 

-Проблема успешной итоговой аттестации. 

Организация дополнительных занятий и консультаций 

для обучающихся 9 классов (разного уровня подготовки) 

Организация планомерной подготовки к ГИА-2019: 

уроков повторения, практических занятий, консультаций, 

индивидуально-групповых занятий. 

Четкая и успешная сдача ГИА-

2019. 

 

3.10  10 класс   

 

В течении 

года 

-Организация профильного обучения. 

-Адаптация к новым условиям и требованиям обучения 

на уровне СОО. 

Организация и проведение школьных тестирований в 

формате ЕГЭ для 10 классов 

-Сбор информации об испытываемых трудностях.  

-Строгое соблюдение режима организации контрольных 

работ. 

 

-Быстрая и безболезненная 

адаптация десятиклассников к 

учебе. 

-Уверенность в выборе будущей 

профессии, определенности при 

выборе образовательного 

заведения после окончания 

школы. 

-Качественное овладение 

знаниями. 

 

 

3.11  11 класс   

  

 

 

До 

20.02.2019 

Утверждение графика консультаций для обучающихся 9-

11 классов (разного уровня подготовки) 

Проведение пробного ЕГЭ для обучающихся 11 классов 

(совместно с УО 

- по математике; 

Четкая и успешная сдача ГИА-

2019. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

В течении 

года 

- по русскому языку; 

- по предметам по выбору 

Организация и проведение школьных тестирований в 

формате ЕГЭ для 11 классов 

Психолого–педагогическое сопровождение выпускников 

9-х и 11-х классов при подготовке и участии в ГИА-2019 

Организация планомерной подготовки к ГИА-2019: 

уроков повторения, практических занятий, консультаций, 

индивидуально-групповых занятий. 

 

 

 

 

 

4. Работа с родителями по повышению качества образования 

 
Месяц Мероприятия Ответственные 

Ожидаемый 

результат 

Отметка об 

исполнении 

4.1 Сентябрь Проведение родительских собраний, знакомство 

с новыми учителями. 

Классные 

руководители 

 

Четкость в 

организации режима 

занятий, привыкание 

учащихся к новому 

учебному году. 

 

4.2 Октябрь Мониторинг неудовлетворительных отметок 

учащихся и отметок, ниже обычного уровня 

знаний. 

Индивидуальные встречи с родителями, 

посещение семей, проведение бесед по 

контролю знаний и помощи в выполнении 

домашних заданий. 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Определенная мера 

«исправления» 

неудовлетворительных 

и нежелательных 

отметок. 

 

4.3 Ноябрь Знакомство родителей учащихся с морально-

психологическим климатом класса  

Классное родительское собрание по выявленным 

проблемам. 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Активизация 

деятельности 

родителей по 

проведению 

 



 

воспитательных 

мероприятий. 

4.4 Декабрь Мониторинг  накопляемости и качества и 

объективности выставления отметок в классном 

журнале. 

Ознакомление родителей с итогами полугодия. 

Оперативная связь с родителями посредством 

контроля работы классных руководителей и 

учащихся с дневниками, индивидуальная работа 

с родителями. 

 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Более пристальное 

внимание родителей к 

успеваемости детей. 

Знакомство родителей 

с общей картиной 

успеваемости, 

повышение 

родительской 

мотивации к контролю 

за успеваемостью. 

 

4.5 Январь Мониторинг выбора предметов для сдачи ОГЭ, 

ЕГЭ -2019 (для 9,11 классов) 

 

 

Проведение родительского собрания «О мерах 

по улучшению успеваемости» 

Администрация 

школы  

Классные 

руководители 

Исправление 

учениками 

неудовлетворительных 

отметок, 

нежелательных 

четвертных. 

 

4.6 Февраль Участие в общерайонном родительском 

собрании «Особенности учебной деятельности в 

рамках подготовки к ГИА» 

Индивидуальные беседы учителя-предметника с 

родителями и детьми о способах повышения 

успеваемости. 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Работа указанных 

учащихся по 

программе 

выравнивания 

совместно с 

родителями под 

контролем учителя. 

 

4.7 Март Мониторинг количества неуспевающих и 

слабоуспевающих учащихся 

Индивидуальные собеседования с родителями и 

учащимися, разработка  программы помощи 

родителей под контролем учителя-предметника. 

Классные 

руководители 

Учителя-

предметники 

Повышение уровня 

знаний указанных 

учащихся, ликвидация 

пробелов. 

 



 

4.8 Апрель Проведение недели открытых уроков для 

родителей. 

Администрация 

школы 

Учителя-

предметники 

Более осмысленное 

представление 

родителей о 

деятельности 

учителей, проблемах 

учащихся. 

 

4.9 Май Организация окончания учебного года и 

итоговой аттестации 2019 года 

 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 

Организация 

награждения и 

поощрения как можно 

большего числа 

учащихся за учебный 

год, организация 

помощи ИРР для 

родителей в 

проведении ГИА-2019. 

 

4.10 Июнь Организации летних занятий с отстающими 

Проведение индивидуальных бесед с 

родителями об организации летних занятий с 

детьми. 

Администрация 

школы 

 

Положительная 

отметка после летних 

каникул 

 

4.11 В 

течении 

года 

-порядок проведения ГИА – 2019 (для 9, 11 

классов) (совместные - с родителями и 

учащимися родительские собрания и классные 

часы) 

- обсуждение результатов диагностических 

тестирований в формате ОГЭ и ЕГЭ 

- обсуждение учебных достижений учащихся (5-

11 классы), в том числе «школьные ЕГЭ» в 11 

классах 

-контроль и пропуски учебных занятий 

учащимися без уважительной причины, 

Заместитель 

директора по 

УВР Юрьева 

Т.С.; 

Заместитель 

директора по 

УМР Полупанова 

Е.В.. социальный 

педагог 

Классные 

руководители 

Повышение качества 

образования, 

осведомленности об 

учебных достижениях 

учащихся, пропусках 

учебных занятий 

учащимися 

 



 

индивидуальная работа с родителями 

 
 

 5. Деятельность по повышению качества образования в начальной школе 

 

5.1 Обеспечение контроля освоения 

образовательной программы 

начального общего образования 

В течение 

учебного года (по 

отдельному 

графику) 

Зам. директора по 

УВР 

  

5.2 Обеспечение проведения 

индивидуальных занятий с 

обучающимися, показывающими 

низкие результаты освоения 

программы 

В течение 

учебного года (по 

отдельному 

графику) 

Зам. директора по 

УВР 

  

5.3 Обеспечение методической 

поддержки учителей начальной 

школы, обучающиеся которые 

показывают низкие результаты 

освоения программы 

До 01.11.2018 г. / 

до 01.02.2019 г. 

Зам. директора по 

УМР 

  

 6. Деятельность по повышению качества образования в основной школе (основное общее образование) 

6.1 Обеспечение контроля освоения 

образовательной программы 

основного общего образования 

В течение 

учебного года (по 

отдельному 

графику) 

Зам. директора по 

УВР 

  

6.2 Обеспечение проведения 

индивидуальных занятий с 

обучающимися, показывающими 

низкие результаты освоения  

методической программы 

В течение 

учебного года (по 

отдельному 

графику) 

Зам. директора по 

УВР 

  

6.3 Обеспечение методологической До 01.11.2018 г. / Зам. директора по   



 

поддержки учителей, 

обучающиеся которых 

показывают низкие результаты 

освоения программы 

до 01.02.2019 г. УВР 

6.4 Реализация программы 

профориентации обучающихся в 

основной школе 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР 

  

 7. Деятельность по повышению качества образования в средней школе (среднее общее образование) 

7.1 Контроль освоения 

образовательной программы 

среднего общего образования 

В течение 

учебного года (по 

ВШК) 

Зам. директора по 

УВР 

  

7.2 Контроль проведения 

индивидуальных занятий с 

обучающимися, показывающими 

низкие результаты освоения 

программы 

В течение 

учебного года (по 

ВШК) 

Зам. директора по 

УВР 

  

7.3 Обеспечение методической 

поддержки учителей, 

обучающиеся которых 

показывают низкие результаты 

освоения программы 

До 01.11.2018 г. / 

до 01.02.2019 г. 

Зам. директора по 

УМР 

  

7.4 Реализация программы 

профориентации обучающихся в 

средней школе 

В течение 

учебного года 

Зам. директора по 

УВР 

  



 

 


