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План по повышению качества образования в МКОУ Абанская ООШ № 1 

 на 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 учебные годы 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственные 

1 Обновление содержания 

образовательных программ 

Ежегодно Божков А.А. 

Потапова О.А., 

Кирилова О.С., 

Ильина Е.В.,  

Островская Н.А. 

2 Рассмотрение и утверждение 

рабочих программ педагогов 

Ежегодно Потапова О.А., 

Кирилова О.С., 

Ильина Е.В.,  

Островская Н.А. 

3 Обновление рабочих программ 

педагогов по предмету 

«Технология» 

2019-2020 уч. г. Учителя 

технологии 

4 Мониторинг: 

- результатов стартовой 

диагностики в 1-х классах, 

итоговой диагностики в 1, 2, 3 

классах; 

- уровня подготовки 

выпускников 4х классов на 

основе результатов 

диагностических процедур, 9х 

классов на основе результатов 

итоговой аттестации; 

- качества обученности 

школьников по результатам 

стартовых, полугодовых и 

годовых административных 

контрольных работ; 

- образовательных результатов 

обучающихся (предметных, 

метапредметных личностных); 

 

 

 

Ежегодно, 

октябрь, август 

 

 

Ежегодно, май-

июнь 

 

 

 

 

Ежегодно, 

сентябрь, 

декабрь, апрель-

май 

 

Ежегодно (1 раз 

в полгода – 

предметные, 1 

раз в конце 

учебного года – 

 

Кирилова О.С. 

 

 

 

Кирилова О.С. 

 

 

 

 

 

Кирилова О.С. 

 

 

 

 

Кирилова О.С., 

Потапова О.А., 

Островская Н.А. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

- уровня усвоения 

образовательных программ по 

предметам учебного плана по 

результатам выполнения 

Всероссийский проверочных 

работ; 

- выполнения  основных 

образовательных программ по 

предметам учебного плана; 

- качества обученности 

школьников по итогам 1, 2, 3, 4 

четверти и учебного года; 

- исследования адаптационного 

периода обучающихся 1-х 

классов, 5-х классов; 

- проведения независимой 

оценки качества образования. 

метапредметные, 

ежегодно на 

уровне НОО, 1 

раз в два года на 

уровне ОО - 5, 7, 

9 кл. – 

личностные) 

 

Ежегодно, 

апрель-май 

 

 

 

 

Ежегодно, в 

конце каждой 

четверти, года 

Ежегодно, в 

конце каждой 

четверти, года 

Ежегодно, 

сентябрь, май 

 

Один раз в три 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кирилова О.С. 

 

 

 

 

 

Кирилова О.С., 

Ильина Е.В. 

 

Кирилова О.С., 

Ильина Е.В. 

 

Кирилова О.С., 

Ильина Е.В., узкие 

специалисты 

Божков А.А. 

5 Разработка и реализация 

индивидуальных  планов по 

коррекции знаний обучающихся 

Ежегодно, в 

конце каждой 

четверти 

Кирилова О.С., 

учителя-

предметники 

6 Организация коррекционной 

работы с обучающимися на 

уроке с учетом результатов ВПР 

и других внешних оценочных 

процедур 

Ежегодно Кирилова О.С., 

учителя-

предметники 

7 Реализация программы 

«Подготовка детей 5-7 лет к 

обучению в школе» 

Ежегодно, 

февраль-апрель 

Ильина Е.В. 

8 Психолого-педагогическая, 

методическая и консультативная 

помощь родителям (законным 

представителям) детей 

Ежегодно Ильина Е.В. 

9 Реализация проекта 

«Читательская грамотность» по 

формированию познавательных 

умений обучающихся 

2019-2020 уч. г.  Потапова О.А. 

  



 10 Реализация дорожной карты по 

формированию функциональной 

грамотности обучающихся 

2020, 2021 г.г. Потапова  О.А. 

11 Создание и корректировка банка 

данных обучающихся, имеющих 

низкую мотивацию к обучению, 

коррекционная работа с такими 

обучающимися 

Ежегодно Кирилова О.С., 

педагоги-

психологи 

12 Формирование и корректировка 

банка данных обучающихся, 

имеющих высокий уровень 

учебно-познавательной 

деятельности.  

Ежегодно Потапова О.А. 

13 Повышение квалификации 

педагогов 

Ежегодно Потапова О.А. 

14 Организация и проведение 

аттестации педагогических 

работников в целях 

подтверждения 

соответствия занимаемой 

должности и целях 

установления квалификационной 

категории 

Ежегодно Потапова О.А. 

15 Сопровождение молодых  и 

вновь прибывших педагогов 

Ежегодно Потапова О.А.,  

Кирилова О.С.,  

Ильина Е.В. 

16 Посещение уроков с целью 

оказания методической помощи 

педагогам 

Ежегодно Потапова О.А.,  

Кирилова О.С.,  

Ильина Е.В. 

17 Участие педагогов в 

методических мероприятиях, 

профессиональных конкурсах  

Ежегодно Потапова О.А. 

18 Развитие использования в 

образовательном процессе 

современных методов и 

технологий для работы с детьми 

разных категорий: 

коррекционно-развивающих, 

проблемно-исследовательских, 

проектных методов обучения, 

методик КСО  (проведение 

обучающих семинаров, 

внедрение в учебный процесс, 

осуществление контроля) 

Ежегодно Потапова О.А. 

  



19 Использование педагогами 

цифровых образовательных 

платформ (Учи.ру, РЭШ, 

Яндекс.Учебник и др.) 

Ежегодно Потапова О.А. 

Кирилова О.С. 

Ильина Е.В. 

20 Организация профилактической 

и профориентационной работы в 

школе 

Ежегодно Островская Н.А., 

социальные 

педагоги 

21 Организация работы с 

родителями (проведение 

родительских собраний, малых 

педагогических советов, советов 

профилактики, индивидуальных 

консультаций и бесед, общение с 

родителями с помощью 

электронных журналов, 

дневников, мессенджеров Viber, 

WhatsApp) 

Ежегодно Островская Н.А., 

Кирилова О.С., 

Ильина Е.В., 

социальные 

педагоги, 

классные 

руководители 

22 Открытие Центра образования 

цифрового и гуманитарного 

профилей «Точка роста» 

2020 г. Божков А.А. 

23 Внедрение модели цифровой 

образовательной среды  

2022 г. Божков А.А. 

 

 


