


2 
 

оценочных 
процедур: 

- ГИА; 
- ВПР; 
 
 
-внутришкольный 
контроль 

апрель-
октябрь 

 
 
в течение 
2020/2021 
уч. года 

по УВР – Рудь 
Т.В. 

 

обученности 
обучающихся, 

ликвидация 
пробелов в знаниях, 
улучшение средних 
результатов на 2-3 
балла. 

индивидуальных 
занятий. 

Справка 
 

2. Работа с обучающимися 

1 Выявление группы 

учащихся с 

неблагоприятной 

оценочной 

ситуацией 

сентябрь-

октябрь,  

в течение 

года (по 

итогам 

четвертей) 

учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

5-9 классов 

Снижение 

количества 

неуспевающих, 

своевременная 

психолого- 

педагогическая 

поддержка,  

План 

воспитательной 

работы 

классного 

руководителя, 

социальный 

паспорт класса, 

школы 

2 Организация 

индивидуальной 

работы с 

учащимися, 

имеющими 

пробелы в ЗУН и 

испытывающими 

трудности в 

обучении 

в 

соответствии 

с графиком 

проведения 

индивидуаль

ных занятий 

учителя русского 

языка – Киреева 

Н.И., Чиркова 

Д.С., учителя 

математики – 

Панкратьева 

У.Ю., 

Рауба Т.В. 

классные 

руководители 5-9 

кл. 

Повышение уровня 

обученности до 100 

% учащихся, 

ликвидация 

пробелов. 

Журнал 

индивидуальной 

работы 

3 Психолого- 

педагогическая 

поддержка 

учащихся 

в течение 

года 

учителя, 

классные 

руководители 5-9 

кл., педагог-

психолог 

(Бугвилайте 

К.Ю.) 

Устранение 

пробелов, 

трудностей в учебе 

План 

воспитательной 

работы классного 

руководителя 

4 Работа с детьми, 

мотивированными к 

обучению: 

проведение 

олимпиад, 

интеллектуальных 

марафонов, 

конкурсов, участие 

в проектной и 

исследовательской 

работе и т.п. 

в течение 

года в 

соответствии 

с планом 

работы 

школы; 

ЦРОД с 

01.03.-

06.03.2021г. 

(2 уч-ся) 

зам. директора по 

УВР – Рудь Т.В., 

учителя – 

предметники 

Возрастание 

престижа знаний, 

создание ситуации 

успеха 

Производственно

е совещание 

5 Организация и 

проведение курсов 

по выбору, 

соответствующих 

запросам учащихся 

и их родителей 

в течение 

года 

зам. директора по 

УВР – Рудь Т.В., 

учителя – 

предметники 

(география, 

биология – 

Яунене С.О., 

информатика – 

Золотухин К.Г., 

обществознание – 

Повышение 

мотивации обучения 

у обучающихся, 

удовлетворение 

профессиональных  

потребностей на 

100%. 

Совещание при 

директоре. 
График 
консультаций. 

Результаты 

диагностических 

работ 

обучающихся 
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Рудь Т.В.) 

6 Организация 

подготовки к 

государственной 

(итоговой) 

аттестации учащихся 

9 класса 

в течение 

года, согласно 

плана 

организации и 

подготовки к 

ГИА 

учащихся 9 

класса 

зам. директора по 

УВР – Рудь Т.В., 

учителя – 

предметники 

Положительная 

сдача экзаменов 

Совещание при 

директоре 

7 Административный 

контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов 

с низким рейтингом 

по результатам 

внешней оценки 

(ВПР, ОГЭ) 

в течение года администрация Повышение качества 

преподавания 

предметов 

Совещание при 

директоре 

8 Анализ результатов 

государственной 

(итоговой) 

аттестации учащихся 

9 класса. Мониторинг 

западающих тем 

август-

сентябрь 

зам. директора по 

УВР – Рудь Т.В., 

руководитель МО 

– Рауба Т.В. 

Устранение 

пробелов в ЗУН 

учащихся, 

эффективная 

организация 

итогового 

повторения 

Педсовет, 

протокол МО 

3. Работа с родителями обучающихся 

1 Индивидуальная 

работа с родителями 
обучающихся, 
испытывающих 
трудности в 
обучении 
 

В течение 

учебного 
года 

зам. директора 

по УВР – Рудь 
Т.В., классные 
руководители, 
педагог-
психолог 

Знакомство 

родителей с общей 
картиной 
успеваемости, 
повышение 
родительской 
мотивации к 
контролю за 
успеваемостью 

 

2 Организация 

родительского 

лектория по 

вопросам ФГОС, 

государственной 

итоговой аттестации 

учащихся 9 класса 

 

в течение года 

по плану 

Зам. директора по 

УВР, классный 

руководитель 9 

класса – Назарова 

Л.Л. 

Повышение уровня 

просветительской 

деятельности среди 

родителей 

Пакет 

ознакомительных 

документов 

3 Организация 

сотрудничества с 

родителями по 

вопросам качества 

образования ( 

родительский 

комитет) 

в течение года классные 

руководители 

администрация 

Повышение 

родительской 

мотивации к 

контролю за 

успеваемостью, 

исправление 

неудовлетворительн

ых и нежелательных 

оценок 

 

 

Протоколы 

заседаний 
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5. Работа педагогическими кадрами 

1 Повышение 

профессионализма 

педагогов через 

организацию 

курсовой подготовки, 

самообразование 

в течение года Зам. директора по 

УВР – Рудь Т.В., 

учителя Чиркова 

Д.С., Давыденко 

Е.И. 

Повышение качества 

преподавания 

предметов. 

Увеличение за 3 года 

количества 

педагогов с первой и 

высшей категорией 

на 4-6 %. 

План курсовой 

подготовки 

2 Повышение 
квалификации 
школьных команд 
по программе 
«Формирование и 

оценка 
функциональной 
грамотности» с 
проведением 
исследования в 6 
классах 

Ноябрь-
декабрь 

Зам. директора 
по УВР – Рудь 
Т.В., учителя – 
Яунене С.О., 
Панкратьева 

У.Ю., Киреева 
Н.И. 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогов в области 
предметных знаний 

и навыков 
критериального 
оценивания 

Результаты 
исследования 
функциональной 
грамотности 
обучающихся 6-

х классов. 
Аналитический 
отчет школы 

3 Методическое 
сопровождение 
педагогов, 
преподающих 
непрофильные 

предметы 

В течение 
года 

Зам. директора 
по УВР – Рудь 
Т.В. 

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогов-
предметников. 

Улучшение 
результатов 
тестирования 
обучающихся. 

График 
консультаций, 
Результаты 
диагностических 
работ 

обучающихся  

4 Взаимопосещение 

уроков 

В течение 

года 

Руководители 

МО: начальная 
школа – 
Коновалова 
А.П.;  основная 
школа – Рауба 
Т.В., учителя- 
предметники 

Обмен опытом по 

повышению 
качества 
образования. 
Использование 
современных 
образовательных 
форм организации 

образовательного 
процесса, активных 
форм, методов и 
приёмов обучения. 

График 

посещений 
уроков. 
Аналитическая 
справка 

5 Курсы повышения 

квалификации по 
программе 
«Организация 
сопровождения 
обучающихся с ОВЗ 
и детей-инвалидов в 
ОО в соответствии 

ФГОС» 

с 25.01.2021– 

29.01.2021г. 

Зам. директора 

по УВР – Рудь 
Т.В., 
учителя – 
Петрова О.В., 
Мельниченко 
Е.Н., 
Панкратьева 

У.Ю., педагог-
психолог – 
Бугвилайте К.Ю. 

Повышение уровня 

профессиональной 
компетентности 
педагогов-
предметников. 

График занятий, 

получение 
удостоверения  

6. Взаимодействие с партнерами 

1 Кластерное 
взаимодействие с 
МБОУ СОШ 
«Школа будущего»  
 

В течение 
года 

Зам директора 
по УВР – Рудь 
Т.В. 

Обмен опытом по 
повышению 
качества 
образования 

Ученицы 7 кл. 
Никитина Я., 
Давыденко А. 
заняли 2 место в 
региональном 
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этапе 
всероссийской 

олимпиады по 
3D 
моделированию 

2  Сетевая форма 
реализации 

образовательной 
программы Центра 
образования 
цифрового и 
гуманитарного 
профиля «Точка 
роста» МБОУ СОШ 

«Школа будущего» 
 

В течение 
года 

Зам директора 
по ВР – 

Золотухин К.Г. 

Обмен опытом по 
повышению 

качества 
образования, 
владению 
современными 
методами и 
технологиями. 

График 
посещений 

занятий. 

3 Центр развития 
одарённых детей – 
1) «Актуальные 

вопросы педагоги- 
ческой деятельности 
для школьников» (7-
9кл.) 

I поток -
01.03-
06.03.2021г.; 

II поток – 
11.05.-
22.05.2021г. 

Зам директора 
по УВР – Рудь 
Т.В. 

Повышение 
качества 
образования, 

овладение 
современными 
методами и 
технологиями. 

Приказ по школе 

4  Центр диагностики 
и консультирования 
детей и подростков 
– 1) «Изучение 
актуального 
состояния 
психолого-
педагогического 

сопровождения в 
школе»; 
2) «Диагностика 
педагогических 
коллективов, 
родительского 
сообщества и 

учащихся» 

01.02-
30.05.2021г; 
11.05-
22.05.2021г 

Зам директора 
по УВР – Рудь 
Т.В. 

Повышение уровня 

просветительской 

деятельности среди 

учителей,  
родителей и детей. 

1) Рекомендации 
по психолого-
педагогическому 
сопровождению. 
 
2) Рекомендации 
по организации 
уклада 

школьной 
жизни, по 
созданию 
дружественной 
атмосферы 
между 
учителями, 

родителями и 
детьми. 

5.  Некоммерческая 
организация 

«Ассоциация 
учреждений и 
организаций 
профессионального
образования 
Калининградской 
области» -  
1) Профориента 

ционный форум 
«Ориентир-2021»; 
2) Круглые столы по 
вопросам сетевого 
взаимодействия 
участников проф 
ориентационно-

значимого 
сотрудничества. 

01.04.-
30.04.2021г. 

Зам директора 
по УВР – Рудь 

Т.В. 

Повышение 
мотивации 

обучения у 
обучающихся. 
Повышение 
качества 
образования, 
овладение 
современными 
методами и 

технологиями. 

Повышение 

уровня 

просветительской 

деятельности 

среди 
родителей и 
детей; 

Знакомство 
педагогов с 
практико- 
ориентированны
ми форматами 
профориентации
. 
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3) Сетевая 
профориентацион 

ная школа 
«Ориентир-2021» 
 

6 Кванториум – 5-8 
кл. 

27.09-
02.10.2021г. 

(3 меропри- 
ятия) 

Зам директора 
по УВР – Рудь 

Т.В. 

Повышение 

мотивации обучения 

у обучающихся, 

удовлетворение 

профессиональных  
потребностей 

Групповой 
проект 


