
Приложение к приказу № 393 от 05.12.2022 
 
 

Комплекс мер  по повышению качества образования и управлению системой школьного образования                                    в 
МАОУ «ООШ № 280» на 2022-2023 учебной год. 

 
В течение 2021-2022 учебного года анализ успеваемости и качества знаний проводился по триместрам, за год, по результатам ГИА. Итоги 

успеваемости и качества знаний были рассмотрены на совещаниях при директоре, на педагогических советах. Анализ результатов независимой 
оценки по итогам государственной итоговой аттестации, мониторинговых исследований, успеваемости учащихся по итогам 2021- 2022 года 
выявил следующие проблемы: 
- низкий уровень качества знаний  выпускников 9-х классов по учебным предметам; 
- недостаточная работа педагогического коллектива со слабоуспевающими обучающимися. 
Цель мероприятий по повышению качества образования в МАОУ «ООШ № 280» на 2022-2023 учебный год: 
- повышение уровня качества образования, соответствующего социальному и муниципальному 
запросам. 
Задачи: 

               1. Проанализировать состояние организации и управления мониторингом качества образования в школе. 
2.  Провести отбор педагогических технологий для организации образовательной деятельности и повышения мотивации у слабоуспевающих     
обуча ющихся. 

              3. Организовать работу учителей со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися на уроке и вне во внеурочное время. 
              4. Организовать работу учителей с одаренными и высокомотивированными обучающимися на уроке и вне во вне урочное время. 
              5. Обеспечить контроль за преподаванием предметов в 9 классе (математики, русского языка, обществознания, географии, биологии). 

6. Обеспечить контроль за деятельностью классного руководителя в 9 классе по информированию выпускников и их родителей (законных 
представителей) о ходе подготовки к государственной итоговой аттестации. 

              7. Повысить уровень педагогической компетенции  педагогов через организацию курсовой повышения квалификации, самообразование, 
участие в муниципальных и региональных семинарах, вебинарах и конкурсах. 

Основные направления работы по повышению качества образования в школы: 
1. Аналитические и организационные мероприятия. 
2. Работа с обучающимися. 
3. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся. 
4. Работа с педагогическими кадрами. 

Ожидаемые результаты 
1. Повышение мотивации обучающихся к обучению и их самооценки. 
2. Повышение результатов мониторинговых исследований обучающихся. 
3. Обеспечение профессионального роста учителя. 
4. Повышение среднестатистической оценки по ОГЭ по сравнению с 2022 годом. 
5. Обеспечение получения всеми выпускниками документов об образовании. 
6. По итогам годовой промежуточной аттестации во 2-8 классах иметь 100% успеваемость и качество знаний по основной школе не менее 

50%. 



Перечень мероприятий по основным направлениям. 
 

№ Мероприятие Сроки 
реализации 

Ответственные Ожидаемый 
результат 

 

1.     Аналитические и организационные мероприятия  

1 Анализ результатов проведения государственной ито- 
говой аттестации в школе за 2021 -2022 учебный год 
и разработка планов по подготовке к государственной 
итоговой аттестации выпускников основного общего  
образования в 2022-2023 учебном 
году. 

август Заместитель 
директора по УР  
Нурмагомедова 
Б.Ш. 

Выработка 
рекомендаций и 
предложений по 
улучшению результатов государственной 
итоговой аттестации 

 

2 Проведение мониторинга качества образования по 
всем классам и учебным предметам 

По итогам 
триместра, 
года 

Заместитель 
директора по 
УР  
Нурмагомедова 
Б.Ш. 

Определение уровня и качества подготовки 
обучающихся 

3 Анализ результатов мониторинга качества обучения. По итогам 
триместра, 
года 

Заместитель 
директора по УР
Нурмагомедова 
Б.Ш. 

Обозначение 
проблемных мест в обучении. 
Принятие управленческих решений 

4 Организация участия обучающихся во Всероссийской 
олимпиаде школьников 

Октябрь - декабрь Заместитель 
директора по УР  
Нурмагомедова 
Б.Ш. 

Создание условий для повышения качества 
образования одаренных детей 

5 Участие в информационно - разъяснительной акции 
«Готовимся к ГИА» 

В течение года Заместитель 
директора по УР  
Нурмагомедова 
Б.Ш. 

Информирование участников 
образовательных отношений о процедуре 
проведения Государственной итоговой 
аттестации 

6 Мониторинг результатов: 
- написания пробного, итогового собеседования; 
- репетиционных экзаменов в 9 классе 

Ноябрь - декабрь; 

по графику 

Заместитель 
директора по 
УР  
Нурмагомедова 
Б.Ш. 

Получение информации об уровне 
подготовки выпускников к итоговому 
собеседованию. 
Определение уровня и качества подготовки 
обучающихся по предметам. Принятие  
управленческих решений. 

7 Организация преподавания элективных курсов, 
факультативных курсов, курсов внеурочной 
деятельности соответствующих запросам 
обучающихся и   их родителей 

 Заместитель 
директора по 
УР  
Нурмагомедова 
Б.Ш. 

Повышение уровня подготовки обучающихся 
по предметам 

2.  Работа с обучающимися 



1 Проведение входного контроля знаний по математике 
и русскому языку во 2-9 классах и на основе по-
лученных данных организация повторения «запада-
ющих» тем курса. 

сентябрь Заместитель 
директора по 
УР  
Нурмагомед
ова Б.Ш., 
учитель 
математики 
Бесхмельная 
Е.А., 
учителя 
начальных 
классов 

Повышение уровня подготовки обучающихся 
по предметам 

2. Выявление обучающихся, имеющих пробелы в  
знаниях 

сентябрь- 
октябрь. 
По итогам   
триместра 

Педагог – 
психолог 
Абрамова О.П., 
учителя - 
предметники 

Повышение уровня подготовки обучающихся 
по предметам 

3. Индивидуальная работа с обучающимися, имеющие В течение всего Учителя - пред- Повышение мотивации к учению, создание 
ситуации успеха, разработка индивидуальных 
траекторий обучающихся 

 пробелы в знаниях и испытывающими трудности в 
обучении 

 учебного года метники 

4. Психолого-педагогическая поддержка обучающихся В течение года Классный 
руководители, 
педагог – 
психолог 
Абрамова О.П. 
 

Устранение пробелов, трудностей в учебе 

5. Работа с одаренными детьми: проведение олимпиад, 
интеллектуальных марафонов, конкурсов, участие в 
НОУ, исследовательской работе, дистанционных 
конкурсах. 

В течение года Заместители 
директора по УР 
Нурмагомедова 
Б.Ш., по ВР 
Крапива Н.В., 
учителя- предмет- 
ники 

Повышение мотивации к учению, создание 
ситуации успеха 

6. Участие обучающихся 9 класса в диагностической 
работе (репетиционных экзаменах) по математике  

В течение года Заместитель 
директора по 
УР  
Нурмагомедова 
Б.Ш., учитель 
математики 
Бесхмельная 
Е.А. 

Определение уровня и качества подготовки 
обучающихся к ГИА по математике в форме 
ОГЭ 



7. Участие обучающихся 9 класса в диагностической 
работе (репетиционных экзаменах)  по русскому 
языку 

В течение года Заместитель 
директора по 
УР  
Нурмагомедова 
Б.Ш., учитель 
русского языка 
и литературы 
Терехова А.Н. 

Определение уровня и качества подготовки 
обучающихся к ГИА по русскому языку в 
форме                                      ОГЭ 

8. Участие обучающихся 9 класса в диагностических 
работах (репетиционных экзаменах) по учебным 
предметам: географии, биологии и 
обществознанию 

В течение года Заместитель 
директора по 
УР  
Нурмагомедова 
Б.Ш., учителя-
предметники 

Определение уровня и качества подготовки 
обучающихся к ГИА по географии, биологии 
и обществознанию в форме                                      ОГЭ 

9. Участие обучающихся в ВПР по учебным предметам По графику Заместитель 
директора по 
УР  
Нурмагомедова 
Б.Ш., учителя-
предметники 

Определения уровня и качества подготовки 
обучающихся по учебным предметам 

10. Участие обучающихся 5-9 классов в 
диагностических работах 

По графику Заместитель 
директора по 
УР  
Нурмагомедова 
Б.Ш., учителя-
предметники 

Определения уровня и качества подготовки 
обучающихся по учебным предметам 

11. Организация подготовки к государственной 
итоговой аттестации учащихся 9 класса 

В течение года, 
согласно плану 
организации и 
подготовки к госу- 
дарственной ито- 
говой аттестации 
учащихся 9 
класса 

Заместитель 
директора по 
УР  
Нурмагомедова 
Б.Ш. 

Положительные результаты ГИА 

12. Классно-обобщающий контроль в 8,9  классах март Заместитель 
директора по 
УР  
Нурмагомедова 
Б.Ш. 

Получение информации об уровне подготов- 
ки обучающихся 9  класса, разработка 
рекомендаций по повышению качества обра- 
зования 

13. Проведение декады наук март Заместители ди- 
ректора по УР и ВР 

Повышение мотивации к учению, создание 
ситуации успеха 



   Нурмагомедова 
Б.Ш., Крапива Н.В. 

 

14. Участие обучающихся 9 классов в тренировочных 
и диагностических работах по предметам ФИПИ 
через телекоммуникационную систему Стат 
Град 

В течение года Заместитель 
директора по УР
Нурмагомедова 
Б.Ш., учителя-
предметники 

Повышение уровня подготовки учащихся к 
ГИА 

3. Работа с родителями 
1. Усиление работы по мотивации всех участников об- 

разовательных отношений: учащихся, учителей, ро- 
дителей. 
Проведение родительских собраний, знакомство ро- 
дителей с итогами аттестации за предыдущий год и 
с проблемами при подготовке детей к 
государственной итоговой аттестации (9 класс) 

В течение года Заместитель 
директора по УР  
Нурмагомедова 
Б.Ш., учителя-
предметники. 
Классный 
руководитель 9 
класса 

Выработка рекомендаций и предложений по 
повышению качества образования, результа- 
тов государственной итоговой аттестации 

2. Использование ресурсов сайта школы в целях ин- 
формирования родителей по вопросам подготовки к 
ГИА в форме ОГЭ 

В течение года Администрация 
школы, 
редактор сайта 

Информирование общественности о проце- 
дуре проведения государственной итоговой 
аттестации, образовательных услугах 

3. Проведение информационно-разъяснительной рабо- 
ты с участниками образовательных отношений по 
процедуре проведения государственной итоговой 
аттестации 

В течение года Заместитель 
директора по 
УР  
Нурмагомедова 
Б.Ш., учителя-
предметники. 

Информирование общественности о проце- 
дуре проведения государственной итоговой 
аттестации 

4. Индивидуальные консультации с родителями по 
вопросам качества образования 

В течение года Заместители ди- 
ректора по УР и 
ВР 
Нурмагомедова 
Б.Ш., Крапива 
Н.В., педагог – 
психолог 
Абрамова О.П., 
классные 
руководители 

Повышение родительской мотивации по 
контролю за успеваемостью, исправление 
неудовлетворительных и нежелательных 
оценок, создание ситуации успеха у детей 

4.  Работа с педагогическими кадрами 
1. Изучение изменений в КИМах 2023 Сентябрь-октябрь Заместитель 

директора по 
УР  
Нурмагомедова 
Б.Ш., учителя- 
предметники 

Разработка планов по подготовке обучаю- 
щихся к сдаче ГИА 



2. Повышение профессиональной компетентности 
педагогов через организацию курсов повышения 
квалификации, самообразование, участия в 
муниципальных и региональных семинарах, 
вебинарах и конкурсах. 

В течение всего 
года 

Заместитель 
директора по 
УР  
Нурмагомедова 
Б.Ш., учителя- 
предметники 

Повышение качества преподавания 
предметов 

3. Взаимопосещение уроков В течение всего 
года 

Учителя- 
предметники 

Обмен опытом, повышение качества 
образования 

4. Контроль преподавания учебных предметов По плану ВШК Администрация 
школы 

Повышение качества преподавания предметов 

5. Персональный контроль учителей-предметников по 
математики и русскому языку 

В течение всего 
года 

Заместитель 
директора по УР  
Нурмагомедова 
Б.Ш. 

Разработка рекомендаций по повышению 
уровня преподавания предметов. Принятие 
управленческих решений. 

6. Участие в работе ММО учителей-предметников В течение всего 
года 

Учителя- 
предметники 

Повышение уровня педагогического 
мастерства 





 


		2022-12-06T12:25:55+0300
	Пятницкая Е. П.




