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План работы на 2019-2020 

 
План работы на 2020-2021 учебный год 

по повышению качества образования в школах низкими результатами обучения 

№ 

п/п 

Мероприятия Ответственные 

исполнители 

Сроки 

реализации 

Показатели 

1.Аналитическая работа 

1 Анализ деятельности школ с низким качеством 

образования и разработка планов. 

Отдел образования Август , 2020 г Утверждение плана мероприятий 

по работе с ОУ, показавших 

низкие образовательные 
результаты 

2 Диагностика уровня сформированности 

предметных компетенций учащихся ОО, 
показавших низкие результаты ГИА 

Методисты 

Руководители ОУ 

В течение 
учебного года 

Анализ результатов 

3 Реализация программ повышения 

квалификации для руководителей и 

педагогических работников школ с низким 

качеством образования 

Методисты 

Руководители ОУ 

В течение 
учебного года 

Отслеживание затруднений 

педагогов по вопросам 

подготовки учащихся к ГИА с 

целью коррекции, 

оказания методической помощи 

4 Отчет заместителя директора по УВР школы с 

низкими образовательными результатами по 
повышению качества образования 

Заместители  

директора по УВР ОУ 

В течение 
учебного года 

Устранение причин низких 

результатов 



 

5 Организация участия в 

исследованиях качества образования 

(ВПР) 

Методисты 

Ответственные 

координаторы 

Сентябрь, октябрь Анализ результатов 

 

2.Организационные мероприятия 

 

1 Развитие внутренней системы оценки качества 

образования, корректировка планов работы по 

повышению качества образования в ОО 

Руководители ОУ, 

заместители директора 

по УВР 

В 

течение 

учебного 

года 

Внесение необходимых 

изменений и дополнений в 

планы работы по повышению 

качества образования 

2 Методический совет с заместителями 

директоров по УВР ОУ по теме «Организация 

работы в общеобразовательной организации с 

обучающимися, имеющими низкие результаты 
обучения». 

Байзигитова А.У., 
Заместители директора 

по УВР  

Февраль, 2021г Внедрение новых форм 

работы в ОО со 

слабоуспевающими 

учащимися для устранения 
пробелов в знаниях 

4 Проведение анализа программ развития 

образования (учебных планов и рабочих 

программ педагогов) школ имеющих низкие 

результаты обучения 

Байзигитова А.У. 
Юртбакова В.А. 

Сентябрь, 2020 г. Изменения в муниципальных 

программах развития 

образования, рабочих 

программах педагогов 

5 Обобщение и распространение опыта работы 

учителей, подготовивших выпускников- 

высокобальников 

Байзигитова А.У. 

Юртбакова В.А. 

В течение 

учебного года 

Оказание методической 

помощи 

6 Организация и проведение по заявкам ОУ 
тренировочных тестирований для обучающихся 
8-9 классов с использованием контрольных 
измерительных материалов ОГЭ (математика 
,русский язык) 

 

Ильясова М.Х. 

Сирбаева А.А. 

Март- май, 2021 Подготовка выпускников к 

итоговой аттестации 

7 Практикумы для учителей, имеющих 

профессиональные затруднения по 

подготовке к ГИА  и имеющие низкие 

результаты обучения. 

Методисты В течение 

учебного года 

Выявление профессиональных 

затруднений педагогов и их 

устранение 

8 Создание муниципальных наставнических 
групп по работе со школами с низкими 
результатами обучения и школ, 

Методкабинет Октябрь Организация деятельности по 

повышению качества образования 



функционирующих в 
сложных социальных условиях 

9 Организация межшкольного партнерства и 
сетевого взаимодействия школ с разным уровнем 
качества результатов обучения  
МОБУ ООШ с.Баимово- МОАУ СОШ с. 
Куянтаево 
МОБУ ООШ с.Ишмурза- МОБУ СОШ №2 г. 
Баймака 
МОБУ ООШ с.Ишберда- МОБУ СОШ 
с.Яратово 

Методкабинет 

Руководители ОУ 

В течение года Оказание методической помощи 

 

3.Повышение кадрового потенциала организаций с низкими результатами ГИА 

 

1 Анализ обеспеченности ОУ района 

педагогическими кадрами по предметам 

Отдел образования В течение учебного 

года 

Отсутствие открытых вакансий 

учителей, качество кадрового 

потенциала 

2 Формирование перечня ОУ для последующего 

обязательного повышения квалификации 

руководителей и педагогов-предметников 
(на основе результатов диагностических работ) 

Отдел образования Октябрь ,2020г Выявление учителей- 

предметников, обучающиеся 

которых показали низкие 
результаты ГИА 

3 Разработка плана-графика повышения 

квалификации для учителей-предметников и 

организация курсов, обучающиеся которых 

показали низкие образовательные результаты 

Методкабинет В течение учебного 
года 

План- график повышения 

квалификации 
Организация курсов 

повышения 
квалификации 

4 Организация и проведение онлайн-

заседаний ШМО учителей- предметников с 

низкими результатами с учителями-

предметниками с лучшими результатами 

ГИА по вопросам подготовки к ГИА  
 

Методисты 

Руководители ШМО 

ОУ  

В течение учебного 

года 

Выработка методических 

рекомендаций по 

планированию и организации 

деятельности учителей по 

повышению качества обучения. 

Обмен педагогическим опытом 

5 Участие педагогов в работе ресурсных центров, 
обучающих семинарах,  вебинарах по 
подготовке к ГИА 

 В течение учебного 
года 

Подготовка к итоговой 
аттестации 



4.Мониторинг и контроль 

 

1 Проведение мониторинга успеваемости по 

результатам года 

Заместитель директора 

по УВР 

В течение учебного 
года 

Принятие управленческих 

решений по повышению 

качества образования 

2 Проведение диагностических контрольных 

работ 

Заместитель директора 

по УВР 

По графику Принятие управленческих 

решений по повышению 
качества образования 

4 Персональный контроль деятельности 

педагогов, выпускники которых показали 

низкий уровень знаний по результатам ГИА 

Заместитель 

директора по 

УВР 

В течение учебного 

года 

Адресная своевременная 

управленческая и 

методическая помощь, 

корректировка деятельности 

5 Контроль за созданием условий для проведения 

и качественной подготовки обучающихся к 

ГИА в школе 

Руководитель  
ОУ  

Март 2021 Изучение деятельности ОУ по 

организации и обеспечению 

подготовки всех категорий 

участников образовательного 
процесса к ГИА в 2021 году 

6 Диагностика по математике в 9 классах Руководитель  ОУ 

Заместитель директора 

по УВР 

 

По графику Анализ результатов 

диагностики школьников 

7 Диагностика по русскому языку в 9 классах Руководитель  ОУ 

Заместитель директора по 
УВР 
 

По графику Анализ результатов 
диагностики школьников 

 Участие в исследованиях качества образования 
(ВПР) 

ОУ Сентябрь-октябрь Анализ результатов ВПР 



5.Повышение кадрового потенциала организаций с низкими образовательными результатами 

 

1 Проведение методических семинаров, 

вебинаров  для учителей-предметников 

по проблемным темам, выявленным в 

результате анализа выполнения заданий 
ГИА 

ОУ 
Методисты 

В течении года 100% включение в проект 

школ с низкими результатами 

ГИА 

2 Разработка индивидуальных планов 

повышения квалификации учителей, учащиеся 

которых показывают низкие результаты 
обучения 

ОУ По графику Отчет об исполнении 

индивидуальных планов 

повышения квалификации 

3 Привлечение лучших учителей на онлайн- 

семинары для проведения мастер-классов, 

открытых уроков 

ОУ В течение учебного 
года 

Организация мастер-

классов с целью 

распространения 

передового 

педагогического опыта 

4 Изучение практического видеоматериала 

лучших учителей-предметников на портале 

edu02.ru 

ОУ В течение учебного 

года 

Распространение 

положительного опыта работы 

 
 


