
  

 

 

 

План мероприятий  

по повышению качества образования 

в МБОУ ЗАТО г. Североморск ООШ № 6  

на 2021 – 2022 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

1. Совершенствование системы организационно-методического сопровождения развития качества образования  

в  МБОУ ЗАТО г.Североморск ООШ № 6   

1.1  Обновление содержания основных общеобразовательных программ в части рабочих 

программ учебных предметов  

2021-2022 гг Заместитель директора 

по УВР, 

руководители ШМО  

1.2  Участие педагогов в вебинарах, областных семинарах, проводимых ГАУДПО МО «ИРО»  

 

По отдельному 

плану 

Заместитель директора 

по УВР, 

руководители ШМО  

1.3  Мониторинг реализации  рабочих программ учебных предметов декабрь 2021 

май 2022 

Заместитель директора 

по УВР, 

руководители ШМО  

1.4  Участие педагогов в городских семинарах, совещаниях, круглых столах, консультациях   

 

По отдельному 

плану 

Заместитель директора 

по УВР, 

руководители ШМО  

1.5  Обеспечение своевременного прохождения курсовой подготовки педагогическими 

работниками 

По отдельному 

плану 

Директор школы, 

заместитель директора 

по УВР 

1.6  Комплектование школьной библиотеки электронными образовательными ресурсами по 

учебным предметам (тренажерами, электронными учебниками, обучающим программным 

обеспечением) 

 

Постоянно  Директор школы, 

библиотекарь 

1.7  Участие в заседаниях ГМО учителей – предметников: 

«Предметно-содержательный анализ результатов ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования» 

«Анализ результатов Всероссийских проверочных работ» 

«Анализ репетиционного экзамена по математике» 

ноябрь-декабрь 

2021 

 

ноябрь 2021 

апрель 2022 

Заместитель директора 

по УВР, 

руководители ШМО  

1.8  Проведение методических совещаний по итогам анализа результатов ВПР, ГИА в целях сентябрь 2021 Заместитель директора 
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выработки мероприятий по повышению качества образования по УВР, 

руководители ШМО  

1.9  Контроль за деятельностью педагогов, обучающиеся которых не подтвердили знания по 

результатам ВПР- 2021 

в течение года Заместитель директора 

по УВР, 

руководители ШМО  

2. Совершенствование качества подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации 

2.1. Анализ результатов государственной итоговой аттестации по учебным предметам август 2022 Заместитель директора 

по УВР, руководители 

ШМО 

2.2. Формирование «группы риска» выпускников 9 класса для организации 

индивидуальной работы по устранению пробелов в изучении учебных предметов и 

повышению учебной мотивации 

сентябрь 2021 Заместитель директора 

по УВР, руководители 

ШМО 

2.3. Планирование системы внутришкольного контроля качества образования в работе со 

слабоуспевающими детьми 

сентябрь 2021 Директор школы, 

заместитель директора 

по УВР 

2.4. Диагностика проблем освоения обучающимися основных общеобразовательных 

программ (предметное содержание) 

ноябрь 2021 Заместитель директора 

по УВР, руководители 

ШМО 

2.5. Диагностика проблем родителей (законных представителей) слабоуспевающих и 

неуспевающих обучающихся 

ноябрь 2021 Директор школы, 

классные руководители 

2.6. Индивидуальные консультации по учебным предметам со слабоуспевающими и 

неуспевающими обучающимися  

в течение года Руководители ШМО, 

учителя-предметники 

2.7. Включение вопросов профилактики школьной неуспеваемости в рамках деятельности 

ШМО 

1 раз в четверть Руководители ШМО 

2.8. Участие педагогических работников в семинарах, вебинарах, проводимых ГАУДПО 

МО «ИРО» по совершенствованию качества преподавания учебных предметов 

  

По отдельному 

плану 

Заместитель директора 

по УВР, 

руководители ШМО  

2.9. Направление на обучение  экспертов предметных комиссий  ГЭК  Мурманской области В соответствии с 

планом 

ГАУДПО МО 

«ИРО» 

Заместитель директора 

по УВР 
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2.10. Участие в диагностических и мониторинговых исследованиях по оценке 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся общеобразовательных 

организаций  

По отдельному 

плану 

Заместитель директора 

по УВР, 

руководители ШМО  

2.11. Оценка качества подготовки выпускников общеобразовательных организаций по 

общеобразовательным программам основного общего образования:  

- репетиционный экзамен по математике, 9 класс 

 

 

март 2022 

Заместитель директора 

по УВР, учитель 

математики 

2.12. Организация подготовки и проведения пробных экзаменов по учебным предметам март-апрель 

2022   

Заместитель директора 

по УВР, учителя-

предметники 

2.13. Участие в разборе анализа результатов пробных экзаменов в 9-х классах по математике на 

заседаниях методических объединений. 

апрель 2022   Учителя математики 

2.14. Участие во Всероссийских проверочных работах   По отдельному 

плану 

Заместитель директора 

по УВР, 

руководители ШМО  

2.15. Анализ результатов ВПР в 4 - 8 классах май – июнь 2022 Заместитель директора 

по УВР, 

руководители ШМО  

2.16. Информационная поддержка педагогических работников и обучающихся по  

государственной итоговой аттестации  на стенде и официальном сайте образовательной 

организации.  

Постоянно  Заместитель директора 

по УВР  

3. Совершенствование работы с обучающимися по повышению качества образования 

3.1. Участие в: 

-  школьном и муниципальном этапах Всероссийской олимпиады по учебным предметам; 

- городской научно-практическая конференция «Молодые исследователи Севера» 

октябрь – 

декабрь 2021  

Заместитель директора 

по УВР, 

руководители ШМО  

3.2. Организация участия во всероссийских и  международных играх-конкурсах По отдельному 

плану 

Заместитель директора 

по УВР, 

руководители ШМО  

3.3. Участие в муниципальном конкурсе «Математическая регата» для обучающихся 7-х 

классов. 

апрель 2022 Руководитель ШМО 

естественно-

математического 

цикла, 

учителя математики 

 


