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Комплексный план мероприятий по повышению качества образования 
в МБОУ «Холмечская СОШ» на 2022-2023 учебный год

Ц ель м ероп ри яти й  по обеспечению  (повы ш ению ) к ач ества  образован ия в М Б О У  «Х олм ечская СО Ш »: 
формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей определение факторов и 

своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в школе;
получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в школе, тенденциях его 

изменения и причинах, влияющих на его уровень;
предоставление всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве 

образования;
принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и повышение 

уровня информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 
прогнозирование развития образовательной системы школы.

Задачи мероприятий по обеспечению (повышению) качества образования в МБОУ «Холмечская СОШ»: 
формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его измерению;
формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовывать основные цели оценки 

качества образования;



формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образовательной статистики и мониторинга 
качества образования;

изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы;
определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов основных потребителей образовательных 

услуг нормативным требованиям;
обеспечение доступности качественного образования;
оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся;
определение степени соответствия качества образования на различных ступенях обучения в рамках мониторинговых 

исследований качества образования государственным и социальным стандартам; 
выявление факторов, влияющих на качество образования;
содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах оценки качества образования; 

определение направлений повышения квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований к 
аттестации педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся.

Ожидаемые результаты:
» достижение качества образования обучающихся МБОУ «Холмечская СОШ », удовлетворяющего социальным запросам;
■ создание системной организации управления учебно-воспитательным процессом.
■ повышение уровня успеваемости и качества знаний обучающихся.

В основу системы повышения качества образования положены следующие принципы: 
объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования;
реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и личностной значимости, учёта 

индивидуальных особенностей развития отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания;
открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в образовательной политике, 

интеграции в общероссийскую систему оценки качества образования;
доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп потребителей;
рефлексивности, реализуемые через включение педагогов в критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с 

опорой на объективные критерии и показатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого 
педагога;

оптимальности использования источников первичных данных для определения показателей качества и эффективности 
образования (с учетом возможности их многократного использования);



инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом существующих возможностей сбора данных, 
методик измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию);

минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления; сопоставимости системы 
показателей с муниципальными, региональными аналогами;

взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и взаимозависимости; 
соблю дения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образования в школе.

Организационная и функциональная структура системы мероприятий по обеспечению  (повы ш ению ) качества  
образования в М Б О У  «Холмечская СОШ строится следующим образом:

Ад м и н и ст ра ц и я ш кол ы :
формирует блок локальных актов, регулирующ их функционирование ВСОКО школы и приложений к ним, утверждает 

приказом директора школы и контролирует их исполнение;
разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование системы оценки качества 

образования школы, участвует в этих мероприятиях;
обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе контрольно-оценочных процедур, 

мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам качества образования:
организует систему мониторинга качества образования в школе, осуществляет сбор, обработку, хранение и представление 

информации о состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки качества образования на уровне школы;
обеспечивает условия для подготовки работников школы и общественных экспертов по осуществлению контрольно

оценочных процедур;
обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный и региональный уровни системы 

оценки качества образования;
формирует информационно -  аналитические материалы по результатам оценки качества образования (анализ работы школы 

за учебный год, публичный доклад директора школы);
принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа результатов, полученных в 

процессе реализации ВСОКО.
Методический совет школы и методические объединения учителей-предметников:
участвую т в разработке мероприятий по повышению качества образования; участвуют в разработке системы показателей, 

характеризую щ их состояние и динамику развития школы;



• содействую т проведению подготовки работников школы и общественных экспертов по осуществлению контрольно
оценочных процедур;

проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации обучающихся и формируют предложения по их 
соверш енствованию;

готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по результатам оценки качества 
образования на уровне школы.

Педагогический совет школы:
содействует организации работы по повыш ению квалификации педагогических работников, развитию их творческих 

инициатив;
принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития системы 

образования в школе;
заслуш ивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады по вопросам повышения качества образования; 
принимает реш ение о формах проведения промежуточной аттестации по результатам учебного года.

Основные направления работы по обеспечению (повышению) качества образования в МБОУ «Холмечская СОШ »
1. М еры по повышению объективности проведения внешних и внутренних оценочных процедур с целью получения 
достоверных результатов.
2. М еры методической поддержки изучения учебного предмета.
3. П редложения по совершенствованию методики обучения с учетом выявленных проблемных элементов содержания.
3.1. Рекомендации учителю.
3.2. Направления работы по ликвидации пробелов знаний у обучающихся.
3.3. Разработка индивидуальных программ ликвидации пробелов в знаниях обучающихся.
4. Вклю чение родителей в работу по повыш ению качества образования в школе.

Меры по повышению объективности проведения внешних и внутренних оценочных процедур
с целью получения достоверных результатов

Применяя в своей работе разнообразные формы обучения, учителя создали все необходимые условия для реализации 
обучения детей с разными способностями, с разной степенью усвоения учебного материала.



При проведении внутренних оценочных процедур в М БОУ «Холмечская СОШ » разрабатываются контрольные 
измерительные материалы в соответствии с предметным кодификатором требований к уровню подготовки обучающихся или 
используются готовые кодификаторы.

Анализ учебно-воспитательного процесса производится по результатам проверок ЗУН обучающихся, проводимых в 
различной форме:

• административные контрольные работы;
• срезы знаний по всем предметам;
• открытые уроки по предметам;
*> выставки работ обучающихся;
• проектные работы;
• предметные вечера, литературные гостиные;
» участие в муниципальном этапе Всероссийской олимпиады школьников;
• результаты ГИА, ВПР;
• участие в муниципальных, региональных конкурсах, акциях, соревнованиях.
Анализ проводится по основным направлениям деятельности школы. Критериями успешности работы школы являются 

конечные результаты, тенденции развития основных образовательных процессов. Степень успешности определяется 
положительными изменениями, достигнутыми школой по сравнению с предыдущими годами своей деятельности и ростом 
рейтинга школы среди ОУ Суземского района.

Источниками получения информации для анализа являются:
® материалы педагогических, психологических и социологических исследований;
•  данные диагностики и мониторинга;
• результаты ВСОКО;
• статистические материалы;
® школьная документация.

ВСОКО выстраивается с учетом проблем, выявленных по итогам предыдущего года, результатов внешних оценочных 
процедур (ВПР, ОГЭ, ЕГЭ и др.).



План работы по повышению качества образования
№
п/п

Наименование мероприятия 
(краткое содержание)

Сроки исполнения Ответственный
исполнитель

Показатель оценки 
качества

Ожидаемый результат

1. Нормативно-правовое, программное обеспечение
1.1. Утверждение плана мероприятий по 

повышению качества образования.
Август Директор школы Исполнение плана в 

полном объеме
Повышение качества 

образования
2. Организационные меры, направленные на повышение качества образования

2.1. Развитие внутренней системы оценки 
качества образования, корректировка 

планов работы по повышению 
качества образования в ОУ.

Сентябрь, затем в 
течение учебного 

года

Директор школы Внесение необходимых 
изменений и дополнений 

в планы работы

Повышение качества 
образования

2.2. Разработка плана работы по вопросам 
подготовки выпускников 9. 11 

классов к государственной итоговой 
аттестации.

Август Зам. директора по 
УВР, учителя- 
предметники

Принятие своевременных 
мер, направленных на 

повышение качественной 
подготовки выпускников

Успешная сдача 
государственной итоговой 
аттестации выпуски икам и 

9, 11 классов
2.3. Организация работы по выполнению 

мероприятий дорожной карты по 
подготовке к ГИА.

В течение учебного 
года

Зам. директора по 
УВР, учителя- 
предметники

Исполнение плана в 
полном объеме

Повышение качественной 
подготовки выпускников

2.4. Мониторинг деятельности школы по 
вопросу: «Организация работы по 

выполнению мероприятий по 
повышению качества образования».

В течение учебного 
года

Зам. директора по 
УВР

Исполнение комплекса 
мер в полном объеме

Принятие своевременных 
мер, направленных на 

обеспечение качественного 
образования

2.5. М ониторинг «Развитие внутренней 
системы оценки качества 

образования».

В течение учебного 
года

Зам. директора по 
УВР

Принятие решений по 
повышению качества 

образования

Принятие своевременных 
мер, направленных на 

обеспечение качественного 
образования

2.6. Мониторинг по организации работы с 
обучающимися, имеющими низкие 

образовательные результаты.

В течение учебного 
года

Зам. директора по 
УВР. учителя- 
предметники

Принятие решений по 
повышению качества 

подготовки обучающихся, 
имеющих низкий уровень 

общеобразовательной 
подготовки

Положительная динамика 
в уровне подготовки 

обучающихся

2.7. Анализ результатов качественной 
успеваемости по итогам полугодия, 

учебного года.

Январь, май Зам. директора по 
УВР

Система непрерывного 
мониторинга

Принятие решений по 
устранению негативных 

явлений



2.8. Проведение и анализ результатов 
тренировочного тестирования по 

обязательным предметам и предметам 
по выбору в 9, 11 классах.

Февраль, март Зам. директора по 
УВР, учителя- 
предметники

Принятие своевременных 
мер, направленных на 

повышение качественной 
подготовки выпускников

Успешная сдача 
государственной итоговой 
аттестации выпускниками 

9, 11 классов
2.9. Подготовка и проведение 

родительских собраний по актуальным 
вопросам подготовки к 

государственной итоговой аттестации.

В течение года Зам. директора по 
УВР, классные 

наставники

Исполнение плана в 
полном объеме

Качественная подготовка к 
государственной итоговой 

аттестации

2.10. Проведение консультаций для 
обучающихся, их родителей (законных 
представителей) по психологическим 

аспектам подготовки к 
государственной итоговой аттестации.

В течение учебного 
года

Зам. директора по 
УВР. психолог

Отсутствие обращений по 
проблемным вопросам

Качественная подготовка к 
государственной итоговой 

аттестаци и

3. Методическое обеспечение реализации комплекса мер по повышению качества образования
3.1. Работа методических объединений 

учителей-предметников. Проведение 
заседаний по вопросам:

- качества образования и качества 
подготовки выпускников к ГИА;

- проведения ВПР;
- организации деятельности учителей 

по вопросам подготовки 
высокомотивированных 

обучающихся и обуч-ся, имеющих 
трудности в освоении учебных 

программ.

В течение учебного 
года

Зам. директора по УВР. 
учителя-предметники

Проведение
методических
объединений

Повышение 
профессиональной 

компетентности педагогов

3.2. Работа МО по темам: 
«Использование форм и методов 

системно-деятельностного подхода в 
обучении для активизации 

образовательного процесса». 
«Внедрение современных 

информационных технологий для 
обеспечения возможности 

индивидуального развития каждого

В течение года Зам. директора по УВР. 
руководители МО

Соответствие занятий 
требованиям ФГОС 

(реализация системно
деятельностного 

подхода)

Повышение уровня 
профессиональной 

компетенции учителей



ребенка в системе деятельности 
школы».

n -> J.J. Организация деятельности учителей 
русского языка и литературы по 

вопросам подготовки обучающихся к 
ИС (И) и ИУС (итоговому сочинению 

(изложению) и итоговому устному 
собеседованию).

В течение учебного 
года

Зам. директора по УВР, 
учителя русского языка 

и литературы

Проведение занятий в 
соответствии с планом

Качественное выполнение
ИС (И) и ИУС

3.4. Педагогическая мастерская 
«Готовимся к сдаче ГИА по русскому 

языку и математике».

В течение года Зам. директора по УВР, 
учителя русского 

языка, учителя 
математики

Проведение 
педагогической 

мастерской в 
соответствии с планом

Повышение качества 
подготовки выпускников к 

сдаче экзаменов

3.5. Представление передового 
профессионального опыта педагогов в 

рамках месячников, семинаров 
директоров.

По плану Зам. директора по УВР, 
учителя-предметники

Повышение уровня 
профессиональной 

компетенции учителей

3.6. Проведение семинаров, вебинаров. В течение года Зам. директора по УВР. 
рук. МО

Проведение семинаров 
в соответствии с 

планом методической 
работы

Повышение уровня 
профессиональной 

компетенции педагогов

4. Совершенствование работы ВСОКО
4.1. Совещание при директоре по теме 

«Достижение показателей дорожной 
карты по обеспечению качества 

освоения образовательных программ 
при проведении государственной

По плану Директор школы, 
зам. директора по УВР

Качество выполнения 
мероприятий ДК

Принятие своевременных 
мер, направленных на 

обеспечение качественного 
образования

итоговой аттестации».
4.2. Педагогические советы по темам 

«Итоги четвертей, полугодий, года. 
Анализ достижений обучающихся. 

Ресурсы школы по повышению 
качества образования».

В течение года Директор школы, 
зам. директора по УВР

Проведение ПС Принятие своевременных 
мер, направленных на 

обеспечение качественного 
образования

4.3. Семинары-практикумы для 
руководителей МО по темам:

- Оценка качества образования как

В течение года Зам. директора по УВР. 
рук. МО

Проведение
семинаров-

практикумов

Оказание методической 
помощи рук. МО, напр, на 
обеспечение качественного



механизм развития школы;
- Работа педагогов по 

индивидуальным образовательным 
маршрутам при подготовке к ГИА; 
- Повышение педагогической 
активности по взаимодействию с 
родительской общественностью в 

системе подготовки школьников к 
активной самостоятельной жизни.

образования

5. Проведение различных оценочных процедур
5.1. Проведение мониторинга качества 

образования обучающихся 2-11 кл.
В течение года Зам. директора по УВР, 

рук. МО
Системность и 
комплексность 

диагностических 
материалов

Информация об уровне 
обученности обучающихся

5.2. Проведение мониторинга качества 
метапредметных результатов освоения 

ООП НОО, ООП ООО, ООП с о о

По плану Зам. директора по УВР. 
рук. МО

Системность и 
комплексность 

диагностических 
материалов

Информация об уровне 
обученности обучающихся

5.3. Проведение национальных 
исследований качества образования.

По графику Зам. директора по УВР Системность и 
комплексность 

диагностических 
материалов; 

экспертная аналитика

Получение объективной 
информации об уровне 

обученности обучающихся

5.4. Проведение Всероссийских 
проверочных работ.

По графику Зам. директора по УВР Системность и 
комплексность 

диагностических

Получение объективной 
информации об уровне 

обученности обучающихся
материалов; 

экспертная аналитика
6. Совершенствование работы с одарёнными детьми

6.1. Организация и проведение школьного 
этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. Участие в муниципальном 
этапе олимпиады.

По графику Зам. директора по УВР Активизация работы с 
категорией детей, 

имеющих 
повышенную 
мотивацию к 

обучению, выявление

Рост числа победителей и 
призеров в муниципальном 

этапе Всероссийской 
олимпиады школьников, 
участие в региональном 

этапе



одаренных детей
6.2. Организация и проведение 

мероприятий по выявлению и развитию 
молодых талантов и детей с высокой 

мотивацией к обучению.

В течение года Зам. директора по УВР, 
учителя-предметники

Активизация работы с 
категорией детей, 

имеющих 
повышенную 
мотивацию к 

обучению, выявление 
одаренных детей

Рост численности 
обучающихся по 

программам общего 
образования, участвующих 
в олимпиадах и конкурсах 

различного уровня

7. Повышение профессиональной компетентности кадров образования
7,1. Участие в вебинарах:

- «Актуальные вопросы подготовки к
ГИА по общеобразовательным 
предметам в 11 и 9 классах»;

- «Изучение демоверский КИМ ГИА-
11 и ГИА-9»;

- «Подготовка к ИУС, ИС (И)».

по графику 
вебинаров

Зам. директора по УВР, 
учителя-предметн и к и

Активное участие 
педагогов

Повышение уровня 
профессиональной 

компетенции учителей

7.2. Организация изучения демоверсий 
КИМ ГИА ФИ1 111. Ознакомление с 
методическими рекомендациями об 
особенностях подготовки к ГИА по 

каждому учебному предмету.

По плану Зам. директора по УВР. 
у чител я-пре дм етн и ки

Активное участие 
педагогов

Повышение уровня 
профессиональной 

компетенции учителей. 
Повышение качества 

подготовки выпускников к 
государственной итоговой 

аттестации
7.3. Прохождение курсов повышения 

квалификации учителей.
По графику 

курсовой 
подготовки

Директор школы Прохождение курсов в 
соответствии с 

графиком

Повышение уровня 
профессиональной 

компетенции педагогов
7.4. Участие в профессиональных 

педагогических конкурсах.
По плану Директор школы, 

зам. директора по УВР
Активное участие 

педагогов
Повышение уровня 
профессиональной 

компетенции педагогов, 
престижа школы

Эффективность реализации плана оценивается по высоким показателям качества знаний по предметам на промежуточной 
аттестации, качества знаний на ГИА.



План работы учителя по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся по предметам

№
п\п

Виды деятельности Срок

1. Проведение стартового контроля знаний обучающихся по основным разделам учебного материала 
предыдущих лет обучения. Цель:
а) Определение фактического уровня знаний.
б) Выявление в знаниях учеников пробелов, которые требуют быстрой ликвидации.

Сентябрь

2.1. Составление и реализация индивидуального плана занятий со слабоуспевающими обучающимися. Октябрь

32.
"■>

Ликвидировать пробелы в знаниях обучающихся, выявленные в ходе контрольных работ, после чего 
провести повторный контроль знаний.

В течение учебного года

4J ‘ Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс:
-информирование родителей обучающихся о результатах тренировочно-диагностических работ; 
-проведение индивидуальных бесед с родителями с целью повышения качества подготовки 
обучающихся.

В течение учебного года

5. Используя дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке, 
включать посильные индивидуальные задания слабоуспевающему ученику, фиксировать это в плане 
урока.

С начала учебного года

6. Обеспечение обучающихся необходимыми методическими материалами для дополнительной 
самостоятельной работы.

С начала учебного года

7. Определение для обучающихся конкретных тем для отработки знаний, умений, навыков, 
необходимых для преодоления минимального порога успешности по предмету.

Ноябрь

8. Контроль выполнения домашних заданий. На каждом уроке
9. Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный, индивидуальный и др.) для 

объективности результата.
Консультация.

дополнительные
занятйя по графику

10. Вести обязательный тематический учет знаний слабоуспевающих обучающихся класса, по 
возможности вести тематический учет знаний по предмету детей всего класса.

В течение учебного года

11. Составление и ведение мониторинга для сравнения результатов, показанных каждым обучающимся 
во время тестирования.

С начала учебного года

План работы классного наставника со слабоуспевающими обучающимися
1. С целью предупреждения снижения успеваемости и повышения уровня и качества обученности школьников усилить работу 

со слабоуспевающими обучающимися, используя эффективные формы контроля.



2. Взять под систематический контроль посещаемость учениками уроков, дополнительных занятий.
3. Наметить пути создания успешности для этих обучающихся, работать в контакте: классный наставник -  обучающийся — 

родители — учителя.
4. В работе с родителями: поддерживать связь, привлекая их к занятиям с ребёнком дома, проводить беседы, давать советы и 

рекомендации по улучш ению успеваемости.
5. Работать над выработкой сознательной учебной дисциплины обучающихся, развивать положительную мотивацию в 

обучении. _  _______
№ п/п Мероприятия С рок

1. Взять на учет и составить список слабоуспевающих обучающихся по итогам предыдущего года обучения. Август
2. Установление причин отставания слабоуспевающих обучающихся. Информацию зафиксировать в 

специальную тетрадь по работе со слабоуспевающими обучающимися своего класса.
Сентябрь

2>. Провести собеседование с учителями-предметниками по согласованию и уточнению плана работы со 
слабоуспевающими обучающимися.

Сентябрь

4. Собеседования с учителями по итогам четверти, полугодия и результатам индивидуальной работы с 
ребенком.

По итогам четверти, 
полугодия

5. Индивидуальные беседы с учителями о состоянии дел у слабоуспевающих обучающихся по результатам 
проведенных контрольных работ.

Согласно графику 
к/работ.

6. Индивидуальные беседы со слабоуспевающими учениками о состоянии их учебных дел. В течение уч. года.
7. Работа с родителями слабоуспевающих обучающихся. В течение уч. года.

Включение родителей в работу по повышению качества образования 
Ожидаемые результаты:

• включенность родителей в управление образовательным процессом в школе;
• положительная мотивация обучающихся на учебную  деятельность;
• осуществление тесного неформального взаимодействия с семьями воспитанников;

_______ * создание активно действующей, работоспособной системы поддержки семейного образования.
№ п/п М ероприятия Срок реализации Ответственные Подведение итогов

1. Приобщение родителей к школьному 
образовательно-воспитательному 

пространству

В течение года Кл. руководители, 
зам. директора по УВР

Включенность родителей 
в управление 

образовательным 
процессом в школе



2. Родительские собрания по теме 
«Разработка индивидуальных 

программ по ликвидации пробелов в 
знаниях обучающихся»

В течение года Кл. руководители, 
зам. директора по УВР

Формирование 
положительной 

мотивация обучающихся 
на учебную деятельность

3. Родительские тренинги, дискуссии, 
круглые столы

В течение года Кл. руководители, 
зам. директора по УВР

Улучшение качества 
образования

4. Индивидуальные беседы с родителями В течение года Кл. руководители, 
зам. директора по УВР

Улучшение качества 
образования

5. Индивидуальные и групповые 
консультации с родителями 

«Организация самообразовательной 
работы выпускников 

по подготовке к ГИА»

В течение года Кл. руководители, 
зам. директора по УВР

Улучшение качества 
образования

6. Общ еклассные и общеш кольные 
конференции

В течение года Кл. руководители, 
зам. директора по УВР

Улучшение качества 
образования

7. Проведение смотра знаний по 
теоретической подготовке 

обучающихся

По окончании 
полугодия, года

Кл. руководители, 
зам. директора по УВР

Улучшение качества 
образования

8. Дни открытых дверей. 
Вручение благодарственных писем

В течение года Кл. руководители, 
зам. директора по УВР

Улучшение качества 
образования

J* Ш
Директор

ШГ*
Зам. директора no У I

И. Сугакова

А. В. Аброскина


