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План по повышению качества образования на 2020-2021 учебный год 

 
Проблемы: 

1. Недостаток квалифицированных кадров, владеющих эффективными технологиями 
преподавания. 

2. Отсутствие у педагогов мотивации к саморазвитию. 
3. Недостаточный уровень позитивных изменений качественных показателей 

успеваемости учащихся в школе на протяжении нескольких лет. 
4. Недостаточная работа по мотивации всех участников образовательных отношений 

(обучающихся, учителей, родителей (законных представителей)) к повышению 
качества образования. 

 
Цель: повышение качества общего образования. 
 
Задачи: 

1. улучшить качество преподавания; 
2. развивать школьную образовательную среду, ориентированную на высокие 

результаты; 
3. активно взаимодействовать с внешней средой; 
4. совершенствовать внутришкольную систему управления качеством образования; 
5. осуществлять анализ состояния организации и управления мониторингом качества 

образования в школе. 
 
Ожидаемые результаты: 
 повышение успеваемости и качества знаний учащихся; 
 рост учебных и внеучебных достижений учащихся; 
 рост квалификации педагогов; 
 расширение участия заинтересованных лиц в управлении школой; 
 увеличение количества педагогических работников, имеющих квалификационные 

категории; 
 обновление учебной, материальной базы школы. 

 
Показатели по достижению поставленной цели: 
1. Проведение методических педсоветов по повышению качества образования: 
- Проблемно-ориентированный анализ работы школы в 2019-2020 учебном году и 
направления развития образовательного процесса в 2020-2021 учебном году (август 2020). 
- ВПР - новое качество образования: запросы, оценки, пути достижения. Современные 
подходы к системе оценки качества образовательного процесса (ноябрь 2020). 
- Причины неуспеваемости и пути её преодоления. Система работы со слабоуспевающими 
обучающимися как условие достижения планируемых результатов и средство повышения 
качества образования (отчёт учителей предметников о проделанной работе по улучшению 
результатов) (январь, апрель, май 2021). 
2. Анализ результатов репетиционных экзаменов по русскому языку, математике и 
предметам по выбору в 9, 11  классах (декабрь 2020). 



3. Трансляция учителями-предметниками эффективных педагогических практик на 
методических объединениях по предметам с наиболее высокими результатами ЕГЭ и ОГЭ 
(ежеквартально). 
4. Участие педагогических работников МКОУ «Средневасюганская СОШ» в заседаниях 
РМО учителей-предметников (50% педагогов). 
5. Обучение на курсах повышения квалификации педагогических работников системы 
общего образования по программе «Совершенствование предметных и методических 
компетенций (в том числе в области формирования функциональной грамотности 
обучающихся)» в рамках Федерального проекта «Учитель будущего» национального 
проекта «Образование» (4 учителя). 
6. Участие в региональной диагностике предметных и методических затруднений 
педагогических работников общеобразовательных организаций системы общего 
образования Томской области в 2020 году (учителя математики, физики, информатики и 
ИКТ). 

 
Мероприятия по повышению качества обучения 

в МБОУ «Средневасюганская СОШ» (далее – школа) 
Школа является удалённой от районного центра общеобразовательной организацией. 

Транспортная доступность сложная. Стоимость проезда на любом виде транспорта 
(авиасообщение, водный транспорт, автомобильный транспорт) очень высока. 
Возможность выезда педагогических работников школы для участия в мероприятиях 
минимальна. 

№ 
п/п 

Мероприятие Срок реализации Ответственный 

1. Участие в заседаниях 
муниципальных (районных) 
методических объединений 
учителей-предметников по 
вопросам: 
- проведения ВПР; 
- трансляции эффективных 
педагогических практик ОО 
(«Наставники – молодым», «Формы 
работы по реализации ФГОС» и 
др.); 
- представления передового 
профессионального опыта 
педагогов; 
- преемственности между уровнями 
начального и основного общего 
образования (путем проведения 
совместных заседаний МО учителей 
русского языка и литературы, 
математики, начальной школы); 
- инклюзивного образования. 

Декабрь 2020 – март 
2021 

Директор 

2. Создание системы адресной 
методической поддержки школ с 
низкими результатами обучения и 
школ, функционирующих в 
неблагоприятных социальных 
условиях, по направлениям: 
1. Распространение современных 
методик выявления детей с разными 
образовательными возможностями 
и условиями социальной среды. 
2. Введение в практику наиболее 

Ежемесячно УООиП 
Директор 



эффективных адресных форм 
методической поддержки 
педагогов. 
3. Использование результатов 
оценочных процедур в повышении 
качества образовательного 
процесса. 
4. Изучение способов 
индивидуализации учебного 
процесса и особенностей 
технологий работы с учащимися с 
различными характеристиками. 
5. Введение в практику управления 
школами методов управления по 
результатам. 
6. Планирование педагогического 
процесса с учетом дифференциации 
характеристик обучающихся 

3. Проведение заседаний 
муниципального (районного) 
методического объединения 
«Школа наставничества» по 
вопросам: 
- выявления и тиражирования 
лучших практик педагогического 
наставничества; 
- обобщения передового опыта 
педагогов-наставников и внедрения 
его в практику работы 
образовательных организаций; 
- методического сопровождения 
муниципальных и региональных 
конкурсов: «Лучшие практики 
наставничества», «Наставничество 
в образовании» 

Ежеквартально УООиП 
ОО 

4. Организация работы в соответствии 
с пунктами 27, 29, 30, 31, 36 ДК 

По отдельному 
графику 

УООиП 
ОО 

 


