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№ / J f
от 0  2019 г.

ПРИКАЗ

Об утверждении плана мероприятий 
по повышению качества знаний 
учащихся МБОУ СОШ №4 
на 2019 -  2020 учебный год

В целях повышения качества знаний учащихся, создание условий для 
удовлетворения потребностей личности в образовательной подготовке, 
совершенствование организации образовательной деятельности в МБОУ

1.Утвердить план мероприятий по повышению качества знаний 
учащихся МБОУ СОШ №4 на 2019 -  2020 учебный год (приложение).

2.Обеспечить реализацию мероприятий по повышению качества знаний 
учащихся школы.

3. Контроль исполнения приказа возложить на заместителей директора 
по УВР Волынскую М.А., Клыгину Т.А.

СОШ №4

ПРИКАЗЫВАЮ:

Директор школы:

С приказом ознакомлены:

Удоденко JI.B.

Волынская М.А.

Клыгина Т.А.

http://school04.ucoz.ru/
mailto:pobeda.school04@mail.ru
http://school04.ucoz.ru/


Приложение 
пр. от * ?  <??. 201$ г. № / У /

ПЛАН
мероприятий по повышению качества знании учащихся МБОУСОШ №4 на 2019-

2020 учебный год

Цели:
- повышение качества знаний учащихся;
- создание условий для удовлетворения потребностей личности в образовательной 

подготовке;
- совершенствование организации образовательной деятельности.

Задачи:
- организация необходимого информационного обеспечения, педагогического анализа 
качества обучения учащихся в школе;
- совершенствование условий для современного образования и воспитания обучающихся с 
учётом их индивидуальных особенностей.

Ожидаемые результаты:
1. Повышение качества знаний учащихся в 2019-2020 учебном году.
2. Рост познавательной мотивации обучающихся (увеличение количества 

обучающихся , участвующих в школьных, районных, региональных олимпиадах, 
конкурсах и проектах).

3. Совершенствование качества системы образования, оптимизация учебно- 
воспитательного процесса.

4. Сохранение здоровья учащихся.

№
п/п Мероприятия Сроки Ответственные Предполагаемые

результаты
1. Организационная деятельность
1.1 Проверка календарно

тематического 
планирования 
рабочих программ, 
плана учебно- 
воспитательной 
работы школы

август .Клыгина Т.А

Внесение 
необходимых 
изменений и 
дополнений в планы 
работы по 
повышению качества 
образования

1.2 Корректировка 
графика курсовой 
подготовки педагогов 
на 2019-20 г.

сентябрь Клыгина Т.А.

Повышение
профессионального
уровня
педагогических
работников

1.3 Разработка комплекса 
мер, развивающих 
учебную мотивацию: 
творческие задания, 
система поощрения и 
др.

сентябрь Руководители
ШМО.

Развитие учебной 
мотивации учащихся

1.4 Разработка комплекса сентябрь, Удоденко J1.B., Разработка



мероприятий, 
направленных на 
повышение уровня 
адаптации
обучающихся 1,5,10 
классов.

октябрь Александрова
Н.В.

методических и 
практических 
мероприятий, 
обеспечивающих 
благоприятные 
условия для 
адаптации ребенка к 
школе, его 
дальнейшее развитие, 
обучение и 
воспитание

1.5 Проведение входного 
контроля знаний по 
предметам

сентябрь Учителя-
предметники

На основе полученных 
данных организация 
повторения
«западающих» тем по 
предметам.

1.6
Организация 
школьного этапа 
Всероссийской 
олимпиады 
школьников

по плану работы Бабич Л.С. Активизация работы 
с категорией детей, 
имеющих 
повышенную 
мотивацию к 
обучению; выявление 
одаренных детей

2. Информационно-аналитическая деятельность
2.1 Подготовка 

аналитического 
материала по итогам 
государственной 
итоговой аттестации в 
выпускных 9, 11 
классах

август Клыгина Т. А. Принятие
своевременных мер 
направленных на 
обеспечение 
качественного 
образования

2.2 Обеспечение 
функционирования на 
сайте МБОУСОШ №4 
рубрики
«Г осударственная 
итоговая аттестация»

постоянно Андреянчев С.С. 
Клыгина Т.А.

Информирование 
общественности об 
особенностях 
организации и 
проведения ГИА

2.3 Анализ результатов 
качества
успеваемости по 
итогам четвертям, 
полугодия, учебного 
года

январь, май Волынская М.А. Система 
непрерывного 
мониторинга, 
позволяющая принять 
соответствующие 
решения по 
устранению 
негативных явлений

2.4 Проведение и анализ 
результатов пробных 
экзаменов по 
предметам:
9 класс -  математика, 
русский язык, 
история, физика,

в течение 
учебного года

Руководители 
ШМО, 
Клыгина Т.А

Создание условий для 
обеспечения 
коррекции 
образовательной 
деятельности с целью 
устранения пробелов 
в знаниях



обществознание, 
география, биология, 
химия, английский 
язык, информатика;
11 класс- математика, 
русский язык, физика, 
химия, биология, 
обществознание

обучающихся; 
повышение качества 
подготовки 
выпускников

2.5 Организация 
проведения 
мониторинговых 
исследований в 5 - 8, 
10 классах по 
предметам:
математика, русский 
язык

в течение 
учебного года

Волынская М. А.
Руководители
ШМО

Получение 
объективной 
информации о 
состоянии качества 
образования и её 
использование для 
принятия
своевременных мер 
направленных на 
обеспечение 
качественного 
образования

2.6 Проведение классных, 
родительских собраний 
о качестве подготовки 
домашнего задания.

В течение года Классные
руководители
Учителя-
предметники

Создание условий для 
обеспечения 
коррекции 
образовательной 
деятельности с целью 
устранения пробелов 
в знаниях 
обучающихся

3. Контрольно-диагностическая и коррекционная деятельность
3.1 Контроль за полнотой 

и качеством 
выполнения учебных 
программ

по итогам 
четвертей

Волынская М.А. Получение
информации о 
выполнении учебных 
программ.

3.2 Контроль
успеваемости и 
промежуточной 
аттестации 
обучающихся

октябрь - 
декабрь 
март - май

Волынская М.А. Принятие 
управленческих 
решений по 
повышению качества 
образования

3.3 Персональный 
контроль за 
деятельностью 
педагогов,
выпускники которых 
показали низкий 
уровень знаний по 
результатам 
государственной 
итоговой аттестации

в течение 
учебного года Клыгина Т.А. 

Удоденко JI.B.

Адресная,
своевременная
управленческая и
методическая
помощь,
корректировка
деятельности

3.4 Контроль за март Клыгина Т.А. Изучение



созданием условий 
для качественной 
подготовки 
обучающихся к 
государственной 
итоговой аттестации

Удоденко Л.В деятельности школы 
по организации и 
обеспечению 
подготовки всех 
категорий участников 
образовательного 
процесса к 
государственной 
итоговой аттестации 
в 2019-2020 учебном 

•году
3.5 Проведение 

социологического 
опроса по подготовке 
обучающихся к 
государственной 
итоговой аттестации

март Удоденко Л.В. Определения уровня 
готовности всех 
участников 
образовательного 
процесса к 
проведению 
государственной 
итоговой аттестации 
2019-2020 учебного 
года

3.6 Мониторинг уровня
сформированности
УУД.

в течение 
учебного года

Удоденко Л.В. Получение
информации для 
принятия 
управленческих 
решений по 
повышению качества 
образования

3.7 Проведение 
административных 
контрольных работ по 
предметам

Декабрь, май Администрация
школы

Получение
информации для 
принятия 
управленческих 
решений по 
повышению качества 
образования

4. Методическая деятельность
4.1 Изучение и

обобщение
положительного
педагогического
опыта учителей -
предметников

в течение 
учебного года

Методический
совет.

Банк эффективных 
форм, методов 
обучения

4.2 Диагностика 
затруднений 
педагогов по 
вопросам подготовки 
учащихся к ГИА

октябрь-ноябрь
Руководители
ШМО.

Отслеживание 
затруднений у 
педагогов при 
подготовке учащихся 
к ГИА с целью 
коррекции оказания 
методической 
помощи

4.3 Проведение в 
МБОУСОШ №4

в течение 
учебного года

Удоденко Л.В. 
Руководители

Разработка
рекомендаций по



аналитических 
семинаров по 
выявлению причин 
низких результатов 
обучения

ШМО устранению причин 
низких результатов

4.4 Повышение 
квалификации 
педагогических 
работников через:

курсовую
подготовку;
- участие в работе 

РМО, ШМО;
- участие в конкурсах 
и проектах;
- самообразование

в течение 
учебного года

Удоденко Л.В. 
Клыгина Т.А.

•

Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогов

4.5 Участие молодых 
педагогов в работе 
«Школы молодого 
учителя»

в течение 
учебного года

Наставники. Повышение уровня 
профессиональной 
компетентности 
педагогов

5. Работа с учащимися, имеющими низкий уровень общеобразовательной 
подготовки

5.1 Выявление детей 
«группы риска»

Сентябрь,январь Учителя-
предметники

Формирование базы 
данных

Организация 
психолого
педагогического 
сопровождения детей 
«группы риска».

в течение 
учебного года

Учителя-
предметники
Александрова
Н.В.

Тенденция к 
снижению
численности детей с 
проблемами в 
освоении учебных 
программ

5.2 Проведение контроля 
за деятельностью 
учителей-
предметников по 
организации работы с 
учащимися, 
имеющими низкий 
уровень
общеобразовательной
подготовки

январь Волынская М.А. Принятие 
управленческих 
решений по 
повышению качества 
подготовки учащихся, 
имеющих низкий 
уровень
общеобразовательной
подготовки


