
Комплекс мер по повышению качества образования 
МКОУ СОШ №2 г. Тайшета на 2020-2021 учебный год

№ Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Ответственные Выход >

1. Педагогический совет «Итоги работы школы за 2019- 
2020 учебный год»

31 августа 
2020г.

Администрация школы Протокол педсовета j

2. Мониторинг готовности первоклассников к обучению и 
выполнение требований в условиях ФГОС

Сентябрь -
декабрь
2020г.

Замдиректора по УВР 
Васильцова О.А., 
Мартынюк J1.B.

Справка с 
рекомендациями

3. Проведение ВПР Сентябрь- Замдиректора цо УВР Справка
октябрь
2020г,
апрель-май
2021г.

Васильцова О.А.

4. Проведение общешкольного родительского собраний в 
онлайн -  формате «Подготовка к ГИА-2021»

Сентябрь
2020г.

Учителя-предметники Протоколы родительских 
собраний

5. Мониторинг адаптации первоклассников к обучению в 
школе и пятиклассников к обучению в основной школе. 
Заседание ПМПК

Октябрь-
ноябрь2020г.

Администрация Протокол ПМПК

6. Мониторинг адаптации десятиклассников к обучению в 
средней школе. Заседание ПМПК

Декабрь Администрация Протокол ПМПК

7. Организация дополнительных занятий с учащимися, 
имеющими спорные оценки по предмету, имеющие одну 
тройку по итогам четверти (полугодия) ( по результатам

В течение 
года

Учителя-предметники Аналитические отчёты

8.
промежуточной аттестации)
Организация и проведение школьного тура Сентябрь - Замдиректора по УВР Аналитическая справка
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Всероссийской олимпиады школьников октябрь2020г. Ефремкина Н.Н.
9. Проведение мониторингов:

-отслеживание качественной успеваемости по 
предметам;
- отслеживание качественной успеваемости по классам;
- отслеживание реализации рабочих программ; 
-выполнение учебного плана.

В течение 
года

Администрация школы Аналитические справки

10. Анализ качества успеваемости и посещаемости по 
итогам учебных четвертей (полугодий), года

Ноябрь, 
январь, март, 
май

Администрация школы Аналитические справки

11. Педсовет «Система работы учителя-предметника по 
подготовке к ГИА»

Январь Администрация школы Протокол педсовета
............  i

12. Подготовка учащихся к муниципальному туру 
Всероссийской олимпиады школьников

Октябрь-
декабрь

Замдиректора по УВР 
Ефремкина Н.Н., учителя 
-предметники

Сводный отчёт

13. Участие в дистанционных интеллектуальных 
олимпиадах, конкурсах, играх

В течение 
года

Замдиректора по УВР 
Поцелуева Ю.А.

Сводный отчёт

14. Внешняя оценка знаний учащихся 9,11 классов Декабрь -  
апрель

Замдиректора по УВР 
Баландина И.Ю.

Аналитическая справка

15. Оценка качества проведения внеурочной деятельности в 
условиях ФГОС

Декабрь - 
март

Замдиректора по УВР 
Поцелуева Ю.А.

Аналитическая справка

16. Обмен педагогическим опытом в форме 
взаимопосещения уроков

В течение 
года

Замдиректора по УВР 
Ефремкина Н.Н.

Аналитическая справка

17. Анализ реализации плана-графика подготовки к ГИА 
2021г.

Сентябрь -  
май

Замдиректора по УВР 
Баландина И.Ю.

План, аналитическая 
справка. Анкеты для 
выпускников, 
родителей(законных 
представителей)

18. Контроль за изучением инструктивных документов по 
ГИА и доведением до учащихся и родителей(законных 
представителей)

В течение 
года

Замдиректора по УВР 
Баландина И.Ю.

Инструктивные
документы

19. Педсовет название «Работа классного руководителя в 
контексте подготовки к ГИА»

март Администрация школы Протокол педсовета



20. Размещение нормативных и распорядительных 
документов на школьном сайте

В течение 
года

Администратор 
школьного сайта Салмин 
П.А

Пакет документов

21. ВШК качества преподаваемых предметов В течение 
года

Администрация Аналитические справки

22. Повышение квалификации педагогов В течение 
года

Замдиректора по УВР 
Ефремкина Н.Н.

План курсовой 
подготовки

23. Организация и проведение ГИА2021 В течение 
года

Замдиректора по УВР 
Баландина И.Ю.

Приказы, планы

24. Диагностика, тренинги, консультации участников 
образовательной деятельности

В течение 
года

Педагог-психолог План, протоколы, листы 
Инструктажа

25. Педагогический совет «О допуске к ГИА, о переводе 
учащихся 1-8,10 классов»

Май Директор школы Иванова 
Г.А.

Протокол педсовета




