
Комплекс мероприятий по  повышению качества образования  

В ЧОУ СШ «Азимут» на 2020-2022 учебный год 

 

№ 

п/

п 

Целевые направления Задачи на учебный год 

I. Обеспечение учебно-воспитательного процесса на современном уровне 

1.1. Работа с кадрами 1.Обеспечить прохождение аттестации педагогов на соответствие занимаемой должности в 

2020 г. – 3 человека, на первую категорию в 2021 г. – по мере поступления заявлений. 

2.Обеспечить повышение квалификации: 6 чел. 

1.2. Совершенствование материально-

технической базы школы 

1.Приобретение современного программного обеспечения. 

2.Приобретение технического оборудования 

(ноутбуки, принтеры) 

1.3. Информатизация школьного пространства 1. Функционирование электронной почты. 

2. Участие учителей  в видеоконференциях. 

 

1.4. Обеспечение мониторинга личных 

достижений педагогов с целью 

материального поощрения за высокие 

результаты обучения 

Поощрение педагогов, имеющих положительную динамику в качестве обучения на основе 

мониторинга результатов обучения. 

Прогнозируемый результат Повышение качества обучения 

 

Отметка о выполнении  

 

II. Организация учебного процесса 

2.1. Организация методической работы школы, 

направленной на повышения 

педагогического мастерства 

1.Корректировка Рабочих программ на основе результатов учебного года. 

2.Организация школы молодого педагога с наставничеством (при приеме на работу 

молодых специалистов) 

3.Контроль за работой педагогов, имеющих низкие результаты в обучении. 

4.Продолжить работу педагогического лектория по теме внедрения опыта педагогов, 



показывающих высокие результаты обучения, проведение семинаров, тренингов, мастер-

классов. 

 

2.2. Организация работы с одарёнными детьми 1. Организация обучающихся на участие в конкурсах, в олимпиадах. 

2. Организация дополнительного образования на базе школы. 

 

2.3. Обеспечение физического развития 

учащихся, использование 

здоровьесберегающих технологий в 

учебном  процессе 

 1.Составление рационального расписания уроков, исключающего перегрузки учащихся. 

2.Обязательное включение физкультурных пауз во время урока. 

Прогнозируемый результат Повышение качества обучения 

Отметка о выполнении  

 

III. Организация школьного самоуправления 

3.1. Организация эффективной работы с 

родительской общественностью 

1. Проведение общешкольных родительских собраний 

2.Функционирование  родительских комитетов в классах. 

3.2 Обеспечение открытости школьного 

пространства 

1.Функционирование школьного сайта  

2.Ежегодный Публичный доклад директора на школьном сайте. 

Прогнозируемый результат Повышение качества обучения 

Отметка о выполнении  

 

Оценка выполнения Программы  



Основные мероприятия по повышению качества образования в 2020 – 2021  учебном году 

Направление 

деятельности 

Целевая установка Используемые формы и 

методы 

Содержание мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственные 

Качество 

преподавания учебных 

предметов 

Выявление уровня 

профессиональной 

компетенции и методической 

подготовки учителей 

1.Корректирование с целью 

совершенствования Рабочих 

программ, календарно- 

тематического 

планирования. 

 

2.Анализ посещенных 

уроков. 

  

 

3.Анализ подготовки 

учащихся к проведению 

ВПР в сентябре – октябре,  

контрольных работ. 

 

4.Аттестация учащихся 

 

 

 

 

 

Заседание по утверждению Рабочих 

программ, календарно-тематического 

планирования.  

  

 

 

Посещение уроков 

  

  

 

Заседание МО с целью выявления 

затруднений у учителей по 

ликвидации пробелов в знаниях 

учащихся 

Работа с учителями, учащиеся 

которых показали низкие знания при 

промежуточной аттестации 

 

 

Сентябрь 

  

  

  

 

 

В течение года 

  

 

 

В течение года 

  

 

 

 В течение года 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО 

  

  

 

Зам. директора по 

УВР, 

руководители МО, 

директор 

  Зам. директора по 

УВР 

Руководители МО,  

  

 Зам. директора по 

УВР, руководители 

МО 

 

 

Аттестация 

педагогов 
Определение соответствия 

профессиональных качеств 

учителя заявленной 

квалификационной категории 

1.Аттестация учителей на 

соответствие занимаемой 

должности (Гришина М.В.; 

Колткова М.Г.; Молчанова 

Е.Е.)  

 

Подготовка документов на аттестацию 

учителя (информационная справка) 

 

Декабрь Директор, зам. 

директора по УВР 

Повышение уровня 

квалификации 

педагогов 

Повышение уровня 

профессиональной 

подготовки учителей 

1.Курсы повышения 

квалификации учителей при  

ХК ИРО, дистанционно в 

учреждениях ДПО. 

Знакомство с передовым 

педагогическим опытом. 

 

Посещение курсов учителями и 

администрацией. 

Посещение видеоконференций. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов через 

участие в профессиональных 

конкурсах (дистанционно, в очной 

форме) 

По графику 

работы ХК 

ИРО 

По плану 

работы школы 

 

Администрация 

 

 

Администрация 

 

 



Самообразование учителей Взаимопосещение уроков,  

внеклассных мероприятий по 

предмету у коллег. 

Посещение школьных педсоветов, 

совещаний, заседаний. 

Учебно-методическое 

обеспечение 

 

 

 

 

Материально – 

техническое 

обеспечение 

 

 

 

 

 

Информационно – 

справочное 

обеспечение 

  

 

Повышение педагогического 

мастерства учителя, поиск 

новых форм и методов 

преподавания учебного 

материала учащимся, 

рациональное использование 

имеющихся средств обучения. 

Собеседование  

  

 

 

 

 

Наблюдение, 

собеседование 

  

  

 

 

 

 

Собеседование 

  

 Работа с руководителем МО и 

школьным библиотекарем по 

обеспечению школы учебниками и 

методической литературой. 

 

 

 

Работа  заведующими кабинетами  по 

оснащению учебных кабинетов 

современным оборудованием. 

  

  

 

Содействие внедрению и широкому 

использованию в школе новейших 

достижений в области 

информационной технологии. 

 

Организация и ведение 

консультационной работы по 

вопросам применения новых 

информационных технологий. 

Использование на уроках 

информационной технологии. 

Поддержание и развитие связей с 

другими учебными заведениями через 

электронную почту и Интернет по 

вопросам внедрения информационной 

технологии 

 Май, август-

сентябрь 

  

  

  

 

В течение года 

  

  

  

  

  

  

 

 В течение года 

  

  

 Зам. директора по 

УВР, школьный 

библиотекарь  

  

  

 

зав. кабинетами.  

 

 

 

 

 

 

Зам. директора  по 

УВР, ответственный 

за работу сайта  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


