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Основные мероприятия, направленные на повышение качества 

образования в МКОУ «СОШ №7» в 2019-2020 учебном году 
 

№ 

п/п 

Мероприятия (содержание 

работы) 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отчетный 

документ 

 I. Формирование единой системы оценочных процедур 

1.  Разработка локальных 

документов, 

регламентирующих 

процедуры 

внутренней системы оценки 

качества образования, 

корректировка имеющихся 

(Положение о внутренней 

системе оценки качества 

образования, Положение о 

мониторинге качества 

образования, Положение о 

календарно-тематическом 

планировании). 

1-14 

сентября  

Ларюшкина 

Н.И., директор 

 

Рассолова 

Л.В., 

зам. директора 

по УВР 

Приказы 

Положения 

2.  Анализ результатов внешних 

оценочных процедур: НИКО, 

ВПР, 

РКР, ОГЭ, ЕГЭ. 

В течение 

года 

Рассолова 

Л.В., 

зам. директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка 

3.  Посещение педагогами 

семинаров, 

мастер-классов по вопросам 

проведения, проверки и 

оценивания 

ВПР, текущих контрольных 

работ 

В течение 

года  

 

Учителя- 

предметники 

 

4.  Рассмотрение на школьных 

МО вопросов проведения 

оценочных процедур с учетом 

КЭС, соблюдения критериев 

при проверке работ. 

1 раз в 

четверть 

Никольская 

Л.И., 

зам. директора 

по УВР 

Протокол  

II. Организационно-распорядительные мероприятия 



№ 

п/п 

Мероприятия (содержание 

работы) 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отчетный 

документ 

1.  Рассмотрение вопросов по 

повышению качества 

образования на совещаниях 

при директоре, методических 

объединениях. 

1 раз в 

четверть 

Ларюшкина 

Н.И., директор 

 

Рассолова 

Л.В., 

зам. директора 

по УВР 

протокол 

2.  Анализ состояния и развитие 

материально-технической 

базы (оснащенность 

кабинетов, библиотечный 

фонд, УМК по предметам) 

1 раз в 

четверть 

Сызранцева 

Е.М., 

зам.директора 

по АХЧ 

отчет  

3.  Развитие и поддержка 

традиций, ориентированных 

на формирование здорового 

образа жизни 

в течение 

года 

Рассолова 

Л.В., 

зам. директора 

по УВР 

 

4.  Организация психолого-

педагогической поддержки 

обучающихся 1, 5, 10 классов 

в период адаптации 

сентябрь-

ноябрь 

Евдокимова 

Л.В., педагог-

психолог, 

учителя-

предметники 

Справка  

5.  Организация предпрофильной 

подготовки в 9 классах и 

профильного обучения в 10- 

11 

классах 

в течение 

года 

Рассолова 

Л.В., 

зам. директора 

по УВР 

 

6.  Организация сетевого 

взаимодействия с другими 

организациями с целью 

повышения мотивации к 

учебной деятельности: 
- детская спортивная школа 

(г.Кимовск) 

- дом культуры (г.Кимовск) 

- Городская библиотека (г.Кимовск) 

- Центр внешкольной работы 

(г.Кимовск) 

- Детский технопарк "Кванториум" 

(г. Тула) 

- ГОУ ДО ТО "Центр 

дополнительного образования 

детей" (г. Тула) 

- "Тульская детская железная 

дорога" (г. Новомосковск) 

в течение 

года 

Ларюшкина 

Н.И., директор 

 

Рассолова 

Л.В., 

зам. директора 

по УВР 

Договор о 

сотрудничестве 



№ 

п/п 

Мероприятия (содержание 

работы) 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отчетный 

документ 

7.  Усиление математического 

образования, расширенные 

элективные курсы по 

математике, русскому языку. 

Индивидуальные 

консультации, 

дифференцирование работы, 

ориентированной на личность 

обучающихся, 

индивидуальная работа 

психолога с обучающимися по 

повышению мотивации к 

учебной деятельности. 

в течение 

года 

Рассолова 

Л.В., 

зам.директора 

по УВР, 

Евдокимова 

Л.В.,  

педагог-

психолог 

протокол 

8.  Составление и утверждение 

плана мероприятий по 

подготовке к ГИА на учебный 

год 

сентябрь  Рассолова 

Л.В., 

зам. директора 

по УВР 

приказ 

9.  Педагогический совет «Итоги 

государственной итоговой 

аттестации» 

сентябрь  Рассолова 

Л.В., 

зам. директора 

по УВР 

протокол 

10.  Организация участия 

обучающихся в ВсОШ, 

всероссийских, региональных 

и муниципальных 

предметных конкурсах. 

В течение 

года 

Никольская 

Л.И.. 

зам.директора 

по УВР 

аналитическая 

справка 

11.  Организация участия 

обучающихся 

в оценочных процедурах: 

НИКО, ВПР, РКР, ОГЭ, ЕГЭ, 

административных 

контрольных 

работах. 

В течение 

года 

Рассолова 

Л.В., 

зам. директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка 

12.  Участие обучающихся в 

диагностических и 

тренировочных 

тестированиях, в 

репетиционных ЕГЭ и ОГЭ 

(сайт ФИПИ, СтатГрад) 

В течение 

года 

Рассолова 

Л.В., 

зам. директора 

по УВР 

аналитическая 

справка 

13.  Оформление страницы сайта в 

сети Интернет 

«Государственная итоговая 

в течение 

года 

Рассолова 

Л.В., 

зам. директора 

Информация на 

сайте 



№ 

п/п 

Мероприятия (содержание 

работы) 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отчетный 

документ 

аттестация» 

-план работы образовательной 

организации по подготовке к 

ЕГЭ и ОГЭ 

по УВР 

14.  Своевременное выявление 

обучающихся с низкой 

мотивацией к учению, 

усиление индивидуальной 

работы с обучающимися, 

работа с родителями по 

усилению контроля за 

обучением 

в течение 

года 

Рассолова 

Л.В., 

зам. директора 

по УВР 

аналитическая 

справка 

15.  Проведение школьных 

родительских собраний по 

вопросам: «Порядок и 

особенности проведения 

государственной итоговой 

аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего 

образования» 

октябрь  Рассолова 

Л.В., 

зам. директора 

по УВР 

протокол 

16.  Ознакомление участников 

ГИА с нормативными 

правовыми и инструктивными 

документами федерального, 

регионального и 

муниципального уровней по 

технологии проведения ЕГЭ и 

ОГЭ 

в течение 

года 

Рассолова 

Л.В., 

зам. директора 

по УВР 

Журнал 

ознакомления 

17.  Организация работы с 

обучающимися «группы 

риска» и их семьями 

январь – май  Рассолова 

Л.В., 

зам. директора 

по УВР 

аналитическая 

справка 

18.  Психологическая подготовка к 

ЕГЭ и ОГЭ согласно 

разработанному плану 

образовательных организаций 

в течение 

года 

Евдокимова 

Л.В., 

педагог-

психолог  

протокол 

19.  Ознакомление педагогов с 

результатами ЕГЭ и ОГЭ в 

разрезе МО Кимовского 

района, Тульской области, РФ 

август  Рассолова 

Л.В., 

зам. директора 

по УВР 

отчет  

20.  Психолого-педагогическое в течение Устинова Т.В.,   



№ 

п/п 

Мероприятия (содержание 

работы) 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отчетный 

документ 

сопровождение молодых 

специалистов 

года зам.директора 

по УВР, 

Евдокимова 

Л.В.,  

педагог-

психолог 

 III. Повышение квалификации 

1.  Курсовая подготовка по 

предметам: 
- «Совершенствование 

профессиональной компетентности 

учителей-предметников в условиях 

реализации ФГОС» на базе ГОУ ДПО 

ТО «ИПК и ППРО ТО». 

-курсовая подготовка по оказанию 

первой медицинской помощи, по 

основам обеспечения 

информационной безопасности 

детей, по профилактике 

коронавируса, гриппа и других 

ОРВИ в ОО 

В 

соответствии 

с планами 

ГОУ ДПО 

«ИПК и 

ППРО ТО» 

 

  

Рассолова 

Л.В., 

зам. директора 

по УВР 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

2.  Курсовая подготовка по теме 

«Организация эффективной 

работы учителя по подготовке 

обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации по предмету» 

В 

соответствии 

с планом 

ГОУ ДПО 

«ИПК и 

ППРО ТО»  

Рассолова 

Л.В., 

зам. директора 

по УВР 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 

3.  Участие в работе базовых 

площадок ГОУ ДПО «ИПК и 

ППРО ТО» 

В 

соответствии 

с планом 

ГОУ ДПО 

«ИПК и 

ППРО ТО»  

Устинова Т.В., 

зам. директора 

по УВР 

Договор 

4.  Дистанционная курсовая 

подготовка на сайте 

федерального института 

оценки качества образования 

по вопросам повышения 

качества образования: 
- "Оценка качества образования в 

общеобразовательной 

организации" на базе ФГБУ 

«ФИОКО»  

- «Оценивание ответов на задания  

всероссийских проверочных работ» 

В 

соответствии 

с планом 

ФИОКО  

Рассолова 

Л.В., 

зам. директора 

по УВР 

Удостоверения о 

повышении 

квалификации 



№ 

п/п 

Мероприятия (содержание 

работы) 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отчетный 

документ 
на базе   

- «Оценивание ответов на задания 

всероссийских проверочных работ 

по русскому языку. 5-8 классы» на 

базе федерального 

государственного бюджетного 

учреждения «Федеральный 

институт оценки качества 

образования» 

5.  Участие во всех вебинарах, 

проводимых «Виртуальной 

школой» Тульской области 

В 

соответствии 

с 

расписанием  

 https://eclass.ipk-

tula.ru/course/index.

php?categoryid=71 

6.  Участие в научно-

практических конференциях, 

региональных семинарах, 

мастер-классах, круглых 

столах, педагогических 

мастерских по вопросам 

повышения качества 

образования: 
- региональная педагогическая 

мастерская  

«Организация образовательной 

деятельности младших школьников в 

формате учебного проекта и учебного 

исследования в условиях повышения 

качества освоения основной 

образовательной программы в 

контексте ФГОС» 

- региональный учебно-методический 

семинар  

«Качество исторического образования 

в современной школе: основные 

проблемы и пути их решения» 

- региональный учебно-методический 

семинар  

 «Формирующее оценивание как 

средство формирования 

метапредметных результатов в 

условиях преподавания математики в 

основной и средней школе» 

- региональный учебно-методический 

семинар  

 «Функциональная грамотность 

младших школьников как условие 

повышения качества образования» 

- региональные учебно-методические 

семинары  «Анализ результатов ЕГЭ 

по предметам за 2019 год» 

В течение 

года 

Рассолова 

Л.В., 

зам. директора 

по УВР 

Сертификаты 

участников 



№ 

п/п 

Мероприятия (содержание 

работы) 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отчетный 

документ 
- районные методические объединения 

7.  Семинары и педагогические 

советы по вопросам 

подготовки обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации 

1 раз в 

четверть 

Рассолова 

Л.В., 

зам. директора 

по УВР 

Протокол  

8.  Психолого-педагогические 

семинары по вопросам 

повышения качества 

образования 

1 раз в 

четверть 

Евдокимова 

Л.В., 

педагог-

психолог 

Протокол 

9.  Проведение тематических 

консультаций для учителей-

предметников по разработке 

основных направлений  

работы по олимпиадному 

движению 

В течение 

года 

Никольская 

Л.И., 

зам. директора 

по УВР 

Протокол  

10.  Индивидуальные 

консультации для учителей-

предметников по вопросам 

подготовки к олимпиадам и 

конкурсам 

В течение 

года 

Никольская 

Л.И., 

зам. директора 

по УВР 

 

11.  Проведение предметных 

недель 

В течение 

года 

Никольская 

Л.И., 

зам. директора 

по УВР 

 

 IV. Контрольно-аналитическая деятельность  

1.  Анализ работы по 

повышению качества 

образования за предыдущий 

учебный год  

Июнь  

ежегодно  

Ларюшкина 

Н.И., директор 

Рассолова 

Л.В., 

зам. директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка 

2.  Анализ итогов ГИА  Август,  

ежегодно  

Ларюшкина 

Н.И., директор 

Рассолова 

Л.В., 

зам. директора 

по УВР 

Аналитическая 

справка 

3.  Педагогический совет 

«Анализ работы школы и 

задачи на следующий 

учебный год»  

Август  

ежегодно  

Ларюшкина 

Н.И., директор 

 

Протокол 

4.  Мониторинг качества В соотв-ии с Рассолова Отчеты МСОКО 



№ 

п/п 

Мероприятия (содержание 

работы) 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отчетный 

документ 

образования по предметам  планом  Л.В., 

зам. директора 

по УВР  

5.  Анализ результатов текущего 

контроля, административных 

контрольных работ, 

промежуточной аттестации. 

Выявление проблем освоения 

обучающимися основных 

образовательных программ.  

В 

соответствии 

с планом 

работы на 

текущий 

учебный год  

Рассолова 

Л.В., 

зам. директора 

по УВР  

Справки  

Отчеты МСОКО 

6.  Отчёт учителей-предметников 

о работе с обучающимися 

«группы риска», одарёнными 

детьми, работе по подготовке 

к ГИА – 9 и ГИА – 11, ВПР, 

РКР и т.п.  

В течение 

года, в 

соответствии 

с планом 

ВШК  

Рассолова 

Л.В., 

зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники  

Аналитическая 

справка 

 V. Работа по подготовке выпускников к государственной итоговой 

аттестации различных уровней 

1.  Методические объединения 

учителей по вопросам: 

«Формы и методы работы 

учителей при подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации обучающихся», 

«Анализ результатов ЕГЭ и 

ОГЭ при планировании 

соответствующих видов 

образовательной 

деятельности». 

по графику 

работу 

ШМО 

Рассолова 

Л.В., 

зам. директора 

по УВР,  

руководители 

ШМО 

Протоколы МО 

2.  Усиление математического 

образования, расширенные 

элективные курсы по 

математике, русскому языку 

В течение 

года 

Рассолова 

Л.В., 

зам. директора 

по УВР  

 

 

3.  Индивидуальные 

консультации, 

индивидуальная работа с 

психолога с обучающимися по 

повышению мотивации к 

учению. 

В течение 

года 

Рассолова 

Л.В., 

зам. директора 

по УВР,  

Евдокимова 

Л.В., 

педагог-

психолог 

 



№ 

п/п 

Мероприятия (содержание 

работы) 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отчетный 

документ 

4.  Индивидуальное 

информирование и 

консультации по вопросам, 

связанным с организацией и 

проведением ЕГЭ и ОГЭ 

(выпускники текущего года и 

выпускники прошлых лет) 

в течение 

года 

Рассолова 

Л.В., 

зам. директора 

по УВР  

 

 

5.  Проведение родительских 

собраний по подготовке к 

ЕГЭ и ГИА обучающихся 9 и 

11 классов 

В течение 

учебного года 

Рассолова 

Л.В., 

зам. директора 

по УВР  

кл. рук-ли 9, 11 

классов 

Протоколы 

6.  Психологическая подготовка 

к ЕГЭ и ОГЭ  

В течение 

учебного года 

Евдокимова 

Л.В., педагог-

психолог 

 

7.  Проведение внутришкольных 

пробных диагностических 

работ по предметам. 

Обсуждение результатов   на 

МО 

в течение 

учебного года 

Рассолова 

Л.В., 

зам. директора 

по УВР  

руководители 

МО 

Результаты работ 

8.  Участие в компьютерном и 

дистанционном тестировании 

на сайтах ege.edu.ru, ed.gov.ru, 

ustiest.ru и др., олимпиадах 

в течение года Рассолова 

Л.В., 

зам. директора 

по УВР,  

Учителя - 

предметники 

Результаты 

тестирования 

9.  Обучение обучающихся 

заполнению 

бланков ЕГЭ, ОГЭ, ГВЭ. 

 

Ежегодно 

в октябре, мае 

Рассолова 

Л.В., 

зам. 

директора по 

УВР  

 

10.  Анализ результатов пробных 

ЕГЭ и ОГЭ  

в течение 

года 

Учителя - 

предметники 

Справка  

11.  Собеседования с учителями – 

предметниками по 

результатам апробации   

в течение 

года 

Ларюшкина 

Н.И., директор 

Рассолова 

Л.В., 

зам. директора 

по УВР 

 

12.  Организация дополнительных в течение Учителя-  



№ 

п/п 

Мероприятия (содержание 

работы) 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отчетный 

документ 

занятий по предметам для 

обучающихся  9, 11 классов 

по ликвидации пробелов в 

знаниях. 

года предметники 

13.  Ознакомление участников 

ГИА с нормативными 

правовыми и 

инструктивными 

документами федерального, 

регионального и 

муниципального уровней по 

технологии проведения ЕГЭ, 

ОГЭ 

В течение года Рассолова 

Л.В., 

зам. директора 

по УВР  

Нормативные 

документы, 

размещенные на 

сайте, инф. стенде 

14.  Работа с классными 

руководителями – контроль 

успеваемости и 

посещаемости обучающихся 

В течение года Рассолова 

Л.В., 

зам. директора 

по УВР  

 

15.  Участие в предметных 

вебинарах по подготовке к 

ГИА 

В течение года Рассолова 

Л.В., 

зам. директора 

по УВР  

 

16.  Своевременное выявление 

обучающихся с низкой 

мотивацией к учению, 

усиление индивидуальной 

работы с обучающимися, 

работа с родителями по 

усилению контроля за 

обучением 

В течение года Рассолова 

Л.В., 

зам. директора 

по УВР  

кл. рук. 

9,11кл. 

учителя-

предметники 

 

17.  Анализ типичных ошибок 

обучающихся при сдаче ЕГЭ, 

ОГЭ в предыдущем учебном 

году 

Август Рассолова 

Л.В., 

зам. директора 

по УВР  

Аналитическая 

справка 

 VI.  Работа с обучающимися, участвующими в олимпиадном движении  

1.  Выявление познавательных 

предметных интересов 

обучающихся (анкетирование, 

опросы, собеседования), 

определение групп 

обучающихся, для участия в 

олимпиадах и 

интеллектуальных конкурсах.  

В течение 

года 

Учителя- 

предметники,  

Евдокимова 

Л.В., педагог - 

психолог  

Анкеты 



№ 

п/п 

Мероприятия (содержание 

работы) 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отчетный 

документ 

2.  Консультации для 

обучающихся, готовящихся к 

олимпиадам и творческим 

конкурсам в рамках 

внеурочной деятельности и 

системы дополнительного 

образования.  

В течение 

года 

Учителя - 

предметники  

 

3.  Организация дополнительных 

занятий с 

высокомотивированными 

обучающимися по подготовке 

к олимпиадам. 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники  

 

4.  Организация участия 

обучающихся 

в олимпиадах различного 

уровня 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники  

Результаты участия 

(грамоты, 

дипломы) 

5.  Награждение и поощрение 

обучающихся по результатам 

участия обучающихся в ВОШ, 

творческих конкурсах, 

соревнованиях 

1 раз в 

полугодие 

Никольская 

Л.И., зам. 

директора по 

УВР 

 

6.  Анализ участия обучающихся 

в ВсОШ, творческих 

конкурсах, соревнованиях 

Июнь Никольская 

Л.И., 

Тарабрина 

О.В.,зам. 

директора по 

УВР 

Аналитическая 

справка 

 VII.  Работа с родителями (законными представителями) обучающихся  

1.  Проведение родительских 

собраний 

по вопросам обучения и 

воспитания. 

В течение 

года в 

соответствии 

с графиком 

классные 

руководители, 

учителя – 

предметники 

Протокол род. 

собрания 

2.  Общешкольные родительские 

собрания по вопросам 

подготовки к ГИА 

выпускников 9-х и 11-х 

классов, проведения ВПР, 

РКР, других видов внешнего 

контроля качества 

образования.  

 

Ежегодно  

Октябрь  

март  

Рассолова Л.В., 

зам. дир.по 

УВР 

классные 

руководители, 

учителя – 

предметники  

Протокол род. 

собрания 

3.  Организация участия В течение  Протокол род. 



№ 

п/п 

Мероприятия (содержание 

работы) 

Сроки 

выполнения 

Ответственные Отчетный 

документ 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся в городских 

мероприятиях по вопросам 

подготовки к ГИА.  

года в 

соответствии 

с планом 

работы 

отдела 

образования  

собрания 

4.  Индивидуальная работа с 

родителями  

В течение 

года 

Рассолова Л.В., 

зам. дир.по 

УВР 

кл. рук-ли, 

учителя-

предметники  

 

5.  Родительские собрания по 

вопросам адаптации в 1, 5 и 

10 классах.  

Октябрь-

ноябрь 

Рассолова Л.В., 

зам. дир.по 

УВР 

кл. рук-ли, 

учителя-

предметники  

Протокол род. 

собрания 

6.  Классные родительские 

собрания по актуальным 

вопросам о состоянии 

образовательного процесса в 

отдельных классах  

В 

соответствии 

с планом 

работы  

Рассолова Л.В., 

зам. дир.по 

УВР 

кл. рук-ли, 

учителя-

предметники 

Протокол род. 

собрания 

 


