
План работы
Муниципального бюджетного общеобразовательного учре?цдения

<<Средняя общеобразовательная школа }lb 2>

по повышеншю качества образования
в 2020-2021 учебном году.

м
пlп

Мероприятие Сроки
реirлизации

Выход

1.КонтролыIо-аналитичесцая деятельность
1.1 Прове,дение педагогического совета <Итоги работы

МБО}'кСОШ Ns2) в 2019-2020 учебном году и пути
повышения качества образования>
РазраСiотка планов дополнительньгх занятий с
отдельными категориями учащихся, имеющих
различный уровень уrебной подготовки.

Август 2020
Шевякова С.М.

Решение
педагогического
совета

\,2 Аншlиз результатов МКР, РКР, ЕГЭ 2019-2020
учебного года на школьном уровне. Сравнение
покiваtтелей с муниципtUIьным, регионЕlльным,
федерiчlьным уровнями. Выявление проблемных
област,ей.

Август 2020
Руководители
шмо

Протоколы ШМО

1.3 Выявление учаIцихся (группы рискa>) по предметаN,I
ГИА для организациииндивидуальной работы по
устран,ению проблем, связанньD( с подготовкой к ОГЭ,
Егэ.

Сентябрь-
октябрь 2020

rIитеJUI-
предметники

Совещание
при директоре

1.4 Формлrрование группы учащихся с повышенной
учебнсlй мотивацией и группы потенциальньгх
высокобальников для организации индивидуЕrльного
сопроЕlождения.

Сентябрь-
октябрь 2020

учителя-
предметники

Совещание
при директоре

1.5 Прове;tение работ по предметам, которые выпускники
выбрzurи для прохождения ГИА.

Сентябрь,
ноябрь 2020,
февраль,
апрель2021

Анализ
результатов на
заседаниях Шмо
и совещании при
директоре

1.6 Отчетrл учителей по организации подготовки r{ащихся
к ГИА на совещаниях при директоре.

l раз
в четверть
Учителя-
предметники

Протоколы
совещаний при
директоре.

1.7 Тематические проверки кОрганизация подготовки к
проведению итоговой аттестации rIащихся 9,11
классо_в))

Март-апрель2021
Терехова С.Е.

Совещание
при директоре

1.8 Мониторинг качества образования Щекабрь 2020
Апрель-май 2021
Гусарова о.В.

Анализ
результатов на
заседаниях Шмо



Терехова С.Е. и совещании при
директоре

2. tDормирование единого подхода к оценке результатов учебrrой деяте.llьности.
Освоение модуля многоуровневой системы оценки качества образованrtя

(АИС <<Сетевой город. Образование>).
2,| Участие в семинарах практической направленности для

руководителей, заместителей руководителей и
педагOгических работников по обуrению работе с
модул:ем МСОКО.

в соответствии с
планом Мку
кИМЩ>

2,2 Участие в семинарах практической направленности для
р}ковOщителей, заместителей руководителей и
педагOгических работников по обуrению работе с
кодифlикаторчl]ч{и

в соответствии с
планом Мку
кИМЩ>

2,3 Консутьтации для вновь прибывших уrителей с целью
ок€ваIIия помощи в организации работы в АИС
<Сетевой город. Образование>

Сентябрь 2020
Трунова Е.В.

2.4 Формrrрование единого фонда оценочньж средств для
прове,цения процедуры контроля и оценки качества
общеr,о образования с использованием кодификаторов
мсоко на уровне Учреждения.

В течение года
Руководители
шмо

Фонд оценочньrх
средств

3,fiеятельность по форпrированию мотивационноli составляюпlей учащrrхся
как основы повышения качества образования.

3.1 Участие в семинарах, мастер-кJIассах по проблеме
формлrрования мотивационной составляющей
rrащихся педагогических работников Учреждения.

в соответствии с
планом Мку
(ИМЦ)

з.2 Участие в семинарах, мастер-кJIассах,
консу;-Iьтационньж встречах по проблеме
критериальной системы оценивания на уроках

в соответствии с
планом Мку
кИМЩ>

4. Развитие олимпиадного движения
4.| Организация rIастия учащихся во всероссийской

олимпиаде школьников.
октябрь-февраль

учителя-
предметники

4.2 Организачия r{астия учащихся в олимпиадах
школьников, проводимьrх высшими уlебньшtи
заведс)ниями в соответствии с прикЕвом Министерства
образования и науки РФ об утверждении перечня
олимпиад школьников и их уровней.

В течение года
r{итеJIя-
предметники

4,з Участие уrителей-предметников в семинарах и
консу.шьтациях по основным направлениям работы
подго,говке rrащихся к олимпиадам.

по
В течение года
учителя-
предметники

4,4 Организачия rIастия учащихся в международных
конкурсах-играх <Кенryру>, <Русский медвежоною),
кБританский бульдог>>, <<Кит>>.

В течение года
учителя-
предметники

4,5 Формlарование системы поощрительных мер
педагогических работников по резупьтатам rIастия
олимпиадtlх.

в
В течение года
Шевякова С.М.

5. Работа образовательной оргаЕизации по подготовке к ГИА
5.1 Организачия дополнительньIх занятий по русскому

языку и математике, биологии, географии,
Август 2020 г.
Терехова С.Е.



информатике и ИКТ, обществознанию
5.2 Ознак:омление обу"rающихся с формами бланков

ответов ЕГЭ и оГЭ
Октябрь 2020
Учителя-
предметники

5.3 Провс:дение тренировочных работ по предметаN,I,
которые выпускники выбра-гlи для прохождения ГИА
формате ОГЭ, ЕГЭ

в
Сентябрь,
ноябрь 2020,
февраль,
апрель 2021

Анализ
результатов на
заседаниях Шмо
и совещании при
директоре

5.4 Провс:дение тренировочного итогового сочинения на
школLном уровне.

Октябрь 2020
Терехова С.Е.

Совещание
при директоре

5.5 Провс:дение тренировочного итогового собеседования
по руOскому языку на школьном уровне.

лекабрь 2020
Терехова С.Е.

Совещание
при директоре

5.6 Участие в пробньтх ЕГЭ в соответствие с
дорожной картой
комитета по
образованию
администрации
г.новомосковска

5.7 Участие в пробных ОГЭ в соответствие с
дорожной картой
комитета по
образованию
администрации
г.новомосковска

5,8 ,Щопо.гrнительные занятия с }пrащимися, вошедшими в
(группу рискa>) по предметшt ГИА.

В течение года
rrитеJUI-
предметники

Журна-гlы
проведения
дополнительных
занятий

5.9 Консультачии дJuI rIащихся с повышенной учебной
мотивацией и группы потеЕциальньIх
высокобальников. Организации индивидуurльного
сопровождения.

В течение года
учитеJIя-
предметники

5.10 Профилактика повышенной тревожности в период
подготовки и прохождения ГИА.
Организация тематических классньD( часов и бесед с
психологом.

Классные
руководители

5.1 1 Ознак,омление rIащихся с нормативными
докуN,,ентами, регулирующими организацию и
прове,цение ГИА.

,Щекабрь 2020,
апрель, май2021,
Терехова С.Е.
Классные
руководители

ведомости
ознакомления

гIащихся

5,l2 Прелэкзаменационные консультации дJuI rrащихся. Mail202|
Учителя-
предметники.

5.13 Курсовая подготовка учителей-предметников.
Повыlrrение уровня профессиональной компетентности
педагогов.

По плану работы
по повышению
ква_гlификации
Гусарова о.В.

5.14 Изучение учителями-предметникilми демоверсий,
спецификации, кодификаторов, методических и

По плану работы
шмо

Протоколы ШМО



инстр)/ктивных писем по предметtll\,l, в т.ч.
планируемьж изменений в КИМах ЕГЭ 202l г.
Изучеlrие модели проведения итогового сочинения и
итоговiого собеседов аIlия, методических рекомендаций
по поiцготовке и проведению итогового сочинения и
итоговiого собеседования по русскому языку.

Руководители
шмо

5.15 Организация r{астия учителей в школьньrх, городских,
региональньгх конференциях, об1.1шощих семинарах,
посвяrцённых проблемаNI повышения качества
образо,вания.

В течение года

5.1б поощрение уlителей-предметников, показавших
лучшие результаты по итогам ГИА.

Шевякова С.М. Приказ

6. Работа с родителями (законными представителями) учащихся
6,1 Информирование родителей об успеваемости детей

рtвличtным предметап{ посредством ученических
дневнIIков, электронных дневников.

по В течение года
классные

руководители,
rIителя
предметники

.Щневник
классного
руководителя

6.2. Родительские собрания по ознакомлению родителей с
нормагивными докуl!{ентами по организации и
провеltению промежугочной и итоговой ат,гестации,
формированию кJIассов на уровне СОО.

В течение года
Терехова С.Е.

Протоколы
родительских
собраний

6.з Участlле в общегородском собрании родителей
(законньrх представителей) )цапIихся по вопросам
государственной итоговой аттестации с rIастием
предс,гавителей министерства образования Тупьской
област,и

в соответствие с
дорожной картой
комитета по
образованию
администрации
г.новомосковска

6.4 CoBeTl;t профилактики с участием родителей по
предуIIреждению академической неуспеваемости
пропу(]ков уроков без уважительной причины.

и
В течение года
социа-tlьный
педагог, классные
руководители

Протокол Совета
профилактики

6.5 Индивидуtlльнtш работа с родитеJIями обучающихся по
итогаNI тренировочньIх работ в 9, 1 1 классах.

В течении года
Классные
руководители

.Щневник
классного
руководителя

6.6 Информачион},I_.q_е,_."9€вещениереЕrлизации

образс,ват5ffiбfrДуд через сайт школы
В течение года сайт школы

4уre
С.М. Шевякова

ffi


