
 ПРИЛОЖЕНИЕ №1 

 к приказу №66/1 о/д от 28.10.2021 г. 

  «Об утверждении плана мероприятий  

по повышению качества образования  

в МКОУ СОШ№14 г. Слободского 

 в 2021-22 учебном году» 

ПЛАН 

мероприятий по повышению качества образования в МКОУ СОШ№14 г. Слободского в 2022 году 

(согласно распоряжению министерства образования Кировской области от 29.04.2021 г.№586, приложение №2)  

 

№ Мероприятие Сроки Ответственные Результат 

1. 

 

Выявление проблемных зон в ОО, разработка плана 

мероприятий 

Октябрь 2021 Администрация ОО, руководители 

ШМО 

Утверждённый план мероприятий 

 

2.  

Создание рабочей группы по переводу ОО в 

эффективный режим функционирования 

Октябрь 2021 г. Администрация ОО Наличие приказа, утверждённый 

план мероприятий  
1.  Корректировка плана внутришкольного контроля за 

учебными достижениями обучающихся по учебным 

предметам 

Октябрь 2021 г.,   

декабрь 2021 

Администрация ОО, руководители 

ШМО 

Внесение изменений в план 

ВСОКО 

4. Содействие организации наставничества за 

педагогическими работниками ОО: 

- анализ планов работы наставников; 

- промежуточный отчёт наставников; 

- итоговый отчёт наставников. 

Сент.2021  

 

 

Декабрь 2021г. 

Июнь 2021 г. 

Администрация ОО, педагоги-

наставники 

Приказ о назначении 

наставничества, план мероприятий, 

рекомендации для учителей-

предметников 

5. 

 

Организация электронной библиотеки для родителей Октябрь 2021 г. – август 

2022 г. 

Администрация ОО, учителя-

предметники, классные 

руководители, педагог-психолог, 

социальный педагог, библиотекарь 

Подборка электронной литературы 

для родителей, аналитическая 

справка 

6.  
 

Организация родительского Всеобуча. Темы: 

- «Развитие у школьников мелкой моторики»; 

- «Как помочь ребёнку справляться с учёбой в школе и 

дома»; 

- «Развитие памяти у школьников»; 

- «Развитие у школьников устойчивого внимания» 

- «Формирование у школьников учебной мотивации»; 

- «Как правильно работать с учебником»; 

- «Правильное пользование интернетом»; 

- «Как привить у ребёнка желание читать»; 

- «Помощь родителям в формировании осознанного 

чтения школьников»; 

- «Организация досуга школьников»; 

- «Какой он, адекватный родитель?» 

- «Современные оценочные процедуры и отметочный 

результат школьника» 

Октябрь 2021 г. – август 

2022 г. 
 

Администрация ОО, учителя-

предметники, классные 

руководители, педагог-психолог, 

социальный педагог 

Утверждённый план, тематика 

Всеобуча, аналитическая справка 
 



7. 
 

Организация работы школьного психолого-

педагогического консилиума 
 

Сентябрь 2021 – август 

2022г. 
 

Администрация ОО, учителя-

предметники, классные 

руководители, педагог-психолог, 

социальный педагог 

Выявление учеников, требующих 

определения индивидуальной 

образовательной траектории, 

индивидуальное консультирование 

родителей, направление на тПМПК, 

аналитическая справка 

8. Дифференциация обучения Январь - август 2022 г. 
 

Администрация ОО, учителя-

предметники, классные 

руководители, педагог-психолог, 

социальный педагог 

Создание банка слабоуспевающих 

учеников на основе диагностики 

учебной неуспешности, открытие 

классов КРО на ступени НОО в 

2022-23 уч.г., протоколы 

педагогических советов, заседаний 

ШМО, аналитические справки 

9. 
 

Перекрёстное обучение слабоуспевающих учеников 9-

х классов 
 

Март – май 2022 г. 
 

Администрация ОО, учителя-

предметники 

Снижение количества 

неуспевающих учеников, 

аналитическая справка 

 

10. 

Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ 
 

Январь – май 2022 г. 
 

Администрация ОО, учителя-

предметники, классные 

руководители 

Разработка, утверждение  

дорожных карт ОГЭ, ЕГЭ, 

проведение репетиционных ОГЭ, 

ЕГЭ, аналитические справки, 

протоколы педагогических советов 
11. Организация этапов допуска к сдаче ОГЭ, ЕГЭ Октябрь 2021г. – май 

2022 г. 

Администрация ОО, учителя-

предметники, классные 

руководители 

Написание итогового сочинения в 

11 классе, защита индивидуального 

проекта в 9-х и 11-ом классах, 

устное собеседование по русскому 

языку, аналитическая справка 
12. Взаимодействие с родительской общественностью по 

вопросам повышения уровня образовательных 

результатов обучающихся, психологической 

подготовке к сдаче ОГЭ, ЕГЭ 

В течение года, 

ежемесячно 

Администрация ОО, учителя-

предметники, классные 

руководители, педагог-психолог 

Протоколы родительских собраний, 

советов профилактики, разработка 

рекомендаций для родителей по 

преодолению школьной 

неуспеваемости, поддержки 

школьника в период экзаменов, 

аналитическая справка 

13. 

 

Развитие учебно-познавательных и учебно-

практических навыков обучающихся посредством 

реализации курсов внеурочной деятельности, 

дополнительных образовательных программ, 

предметных Недель 

Январь – май 2022 г. 

 

 

Администрация ОО, учителя-

предметники, классные 

руководители, педагог-психолог 

 

Разработка, принятие, реализация 

курсов дополнительных 

образовательных программ, в том 

числе дополнительной платной 

общеобразовательной программы 

«Продлённый день в школе», 

краткосрочных дополнительных 

платных общеобразовательных 

предметных курсов,  

проведение предметных Недель, 

аналитические справки 



14. 
 

Административный контроль за состоянием 

преподавания предметов с низким рейтингом по 

результатам внешней и внутренней оценки, классно-

обобщающий контроль, контроль работы классных 

руководителей, особенностей содержания модуля 

«Профориентация» в программе воспитания 
 

 

Октябрь 2021 г. -   май 

2022г. 

Администрация ОО, рук-ли ШМО 
 

Повышение качества преподавания 

предметов, повышение результатов 

обучения, аналитическая справка, 

протоколы педагогических советов, 

ШМО 
 

15. - Участие учителей-предметников ОО в курсовой 

подготовке, включая курсы по ОВЗ, семинарах, 

вебинарах; 

- Ведение мониторинга аттестации и курсовой 

подготовки педагогов; 

- диагностика профессиональных дефицитов и 

компетенций педагогов 

В течение года /раз в 

квартал(мониторинг) 

Администрация ОО Аналитическая справка, формы 

отчётности, повышение уровня 

квалификации педагогов,  

выявление профессиональных 

дефицитов педагогов 

16. Участие учителей-предметников ОО в 

профессиональных сообществах на муниципальном, 

окружном уровнях для совершенствования технологий 

обучения 

В течение года по плану 

окружных и 

муниципальных 

методических служб, 

опорных школ 

Администрация ОО, руководители 

ШМО 

Контроль явки и участия педагогов 

в заседаниях ОМО, ГМО, 

методические рекомендации для 

учителей предметников, 

аналитическая справка 

 

17. 

Анализ результатов оценочных процедур текущего 

года (промежуточная аттестация, ВПР, PISA, ОГЭ, 

ЕГЭ), участия в этапах ВсОШ, предметных конкурсах, 

мониторинг поступления выпускников  

Январь, май, август 2022 

года  

 

Администрация ОО, учителя-

предметники 

, выявление проблемных зон в 

преподавании предметов, 

отдельных тем по предметам, 

выявление положительного опыта 

по достижению положительных 

отметочных результатов, 

протоколы педагогических советов 

аналитическая справка 

19. Анализ полученных результатов по принятым мерам в 

ОО на педагогических советах 

Май – август 2022г. Администрация ОО, руководители 

ШМО 

Протоколы педагогических советов, 

аналитическая справка 

 

 

 

Директор МКОУ СОШ№14: ________________ (А.В.Черных) 

 


