
 

ПЛАН 

работы МКОУ «Средняя общеобразовательная школа №19»  

по повышению качества образования учащихся 

на 2020-2021 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятия Участники 

Сроки  
Ответственные 

Организационная деятельность  

1 Анализ результатов ГИА 2019-

2020 учебного года. 

Педагогический 

совет 

Август  заместитель 

директора  

2 Проведение заседаний ШМО 

по вопросу проведения и 

результатов, государственной 

итоговой аттестации, 

промежуточной аттестации   

Педагоги-

предметники 

В течение 

года 

Руководители  

ШМО 

3 Формирование учебного плана 

на 2020-2021 учебный год.  

Введение элективных курсов 

для учащихся 10-11 классов 

 

Июнь 

заместитель 

директора  

4 Разработка плана работы по 

психологической подготовке 

выпускников к 

государственной итоговой 

аттестации 

учащиеся 9, 11 

классов 

Октябрь  Педагог-психолог  

5 Проведение предметных декад  По графику Заместитель 

директора, 

руководители 

ШМО 

6 Проведение собраний  

родителей 8-11 классов с 

целью ознакомления с 

процедурами и правилами 

проведения ОГЭ и ЕГЭ. 

Родители 8-11 

классов 

октябрь, 

март 

Заместитель 

директора  

Классные 

руководители 8-11 

классов  

 Диагностическая деятельность 

1 

Организация 

внутришкольного контроля с 

ежемесячным мониторингом 

по математике и русскому 

языку 

учащиеся  

9-х, 11-х классов  

 

В течение 

года 

заместитель 

директора  

2 

Сбор и обработка 

информации о планируемом 

выборе предметов 

учащимися 9-х, 11-х классов 

для прохождения 

государственной итоговой 

аттестации  

Классные 

руководители и 

учащиеся  

9-х, 11-х классов и 

родители 

Октябрь, 

декабрь 

Заместитель 

директора  

3 

Посещение уроков с 

изучением качества 

обученности школьников  

учащиеся 1-11 

классов 

По плану 

ВШК 

Заместитель  

директора 

4 

Проведение промежуточной 

аттестации учащихся  

Учащиеся 2-8,10 

классов  

Апрель Заместитель 

директора   

 

5 

Проведение ВПР, ДР-10 1-8,10-11 классы Сентябрь-

октябрь, 

апрель-май 

Заместитель 

директора  

 



 

 Мониторинг 

1 Мониторинг УО и КО 

обучающихся 

1-11 классы Ноябрь, 

апрель, 

июнь  

Заместитель 

директора 

 

2 Проведение пробных ОГЭ с 

анализом промежуточных 

результатов и разработкой 

рекомендаций по 

усовершенствованию 

учебного процесса. 

9-е классы Согласно 

отдельном

у графику 

Заместитель 

директора, 

руководители 

ШМО  

3 Проведение пробных ЕГЭ с 

анализом промежуточных 

результатов и разработкой 

рекомендаций по 

усовершенствованию 

учебного процесса  

11-е классы Согласно 

отдельном

у графику 

Заместитель 

директора, 

руководители 

ШМО  

Повышение профессионализма педагогических работников 

1 Организация повышения 

квалификации 

педагогических работников  

Учителя-

предметники 

В течение 

года  

Заместитель 

директора  

2 Участие в обучающих 

семинарах  

Учителя-

предметники 

В течение 

года  

Заместитель 

директора  

3 Проведение семинаров по 

итогам проведения 

диагностических работ 

(ВПР, ДР-10)  

Учителя-

предметники 

Ноябрь-

декабрь 

Заместитель 

директора  

Индивидуальная работа с учащимися 

1 Организация работы с 

одарёнными детьми 

(конкурсы, олимпиады, 

конференции)  

учащиеся 1-11 

классов  

В течение 

года 

руководители 

ШМО 

2 Организация 

индивидуальной работы 

педагогов (консультации) со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими 

учащиеся 1-11 

классов. 

В течение 

года по 

графику 

Заместитель 

директора  

руководители 

ШМО 

 Итоговый и промежуточный анализ работы по повышению качества образования 

1 Подготовка информации по 

итогам четверти, полугодия  

(качественная успеваемость, 

организация 

внутришкольного контроля) 

 Декабрь, 

апрель, 

июнь 

Заместитель  

директора  

 

2 Корректировка рабочих 

программ с учетом 

результатов диагностических 

работ  

Учителя-

предметники 

Ноябрь-

декабрь 

Заместитель 

директора, 

руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

3 Анализ работы по итогам 

проведения школьного и 

муниципального этапа 

ВсОШ 

Учителя-

предметники  

Ноябрь-

декабрь 

Заместитель 

директора 


