
План мероприятий по повышению качества образования в МКОУ «Вершино-Рыбинская СОШ» Партизанского
района на 2020 —  2022 гг.

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные Планируемый результат
1. Организационно - уп]эавленческие мероприятия

1.1. Разработка нормативно-правовых актов, 
регламентирующих реализацию мероприятий 
Программы

Сентябрь 2020 Администрация
школы

Приказ «Об утверждении 
программы повышения 
качества образования в 
МКОУ «Вершино- 
Рыбинская СОШ» на 
2020-2022 годы»

1.2. Разработка программы повышения качества 
образования

Сентябрь -  
ноябрь 2020

Зам. директора по 
УВР

Программа 
повышения качества 
образования в 
МКОУ «Вершино- 
Рыбинская СОШ» на 
2020-2022 годы

1.3. Анализ динамики показателей качества 
образования.

В течение года Зам. директора по 
УВР

Достижение
положительной динамики 
показателей качества 
образования.

2. Создание условия для повышения профессиональных компетенций педагогов.

2.1. Повышение квалификации руководителей и 
педагогических работников (курсы повышения 
квалификации, Треки (ЦНППМ), семинары, 
вебинары)

В течение года Зам. директора по 
УВР

Согласно Федеральному 
закону № 273-ФЗ с 1 
сентября 2013 года 
педагогические работники 
получат право на 
получение 
дополнительного



профессионального 
образования по профилю 
педагогической 
деятельности не реже чем 
один раз в три года (п. 2 ч. 
5 ст. 47).

2.2. Участие в школьных методических совещаниях, 
РМО, муниципальных семинарах, мастер- 
классах по вопросам качества образования 
(итоговая аттестация, использование 
современных технологий обучения, 
проектирование современного урока и т.п.)

В течение 
года

Администрация
школы,
руководители
РМО

Повышение качества 
преподавания и качества 
обучения за счет 
использования 
современных методов и 
технологий обучения

2.3. Повышение профессиональной компетентности 
педагогов через участие в профессиональных 
конкурсах, фестивалях (в очной, дистанционной 
формах)

В течение года Администрация
школы

Повышение потенциала 
для саморазвития и 
самообразования. 
Возможность для 
дальнейшего успешного 
профессионального роста

2.4. Оказание методической помощи молодым 
педагогам

В течение года Администрация 
школы, педагоги.

Совершенствование 
методической работы

3. Создание условия для роста мотивации участников образовательного процесса к достижению высоких образовательных
результатов.

3.1 Психолого-педагогическое сопровождение 
контингента учащихся:
- Выявление степени учебной мотивации, 
определение эмоционального благополучия 
позиции ребенка в классном коллективе
- Прогнозирование возникновения и причин 
затруднений в учебной деятельности

В течение года Педагог-психолог,
классные
руководители.

Справка о степени 
учебной мотивации и 
эмоционального 
благополучия позиции 
ребенка в классном 
коллективе.



3.2. Организация мероприятий, направленных на 
повышение положительной учебной мотивации 
у учащихся (участие в различных конкурсах, 
соревнованиях, акциях, месячниках)

В течение года Учителя-
предметники,
Классные
руководители.

Повышение
положительной учебной 
мотивации у учащихся

3.3. Организация мероприятий, направленных на 
устранение причин затруднений в учебной 
деятельности:

В течение года Учителя-
предметники,
Классные
руководители.

Достижение
положительной динамики 
показателей качества 
образования.

4. Создание условий для совершенствования системы управления качеством образования в школе за счет 
совершенствования системы оценивания качества образования, повышения эффективности управления школой на основе

данных мониторингов (внедрения элементов управления на основе данных)
4.1 Мониторинг эффективности 

функционирования школьной системы 
оценки качества образования.

Июнь-август 
2021 г

Администрация
школы

Внесение изменений в 
ШСОКО.

4.2. Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ в разрезе 
подтверждения годовых оценок.

Июнь,
сентябрь 2021 г

Зам. директора по 
УВР

Сбор информации об
эффективности
Программы4.3 Мониторинг участия в школьном, 

муниципальном, региональном этапах 
всероссийской олимпиады

Сентябрь - 
декабрь 2021 г.

Зам. директора по 
УВР

4.4 Мониторинг аттестации педагогических 
работников в разрезе уровня качества 
образования в школе

Май-июнь 
2021 г.

Администрация
школы

4.5 Сбор данных о состоянии качества знаний 
учащихся. Анализ полученных данных по 
результатам Программы и ее коррекция.

Июнь-декабрь
2021г.

Администрация
школы

Изменения в Программе




