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План развития качества образования на 2020-2021 учебный год 

1. Подготовить выпускников 9-х классов к основному государственному экзамену (ОГЭ) в 

2021 году по новым контрольно-измерительным материалам (КИМ) на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) основного общего 

образования, утвержденного приказом Минобрнауки от 17.12.2010 №1897. 

2. Спланировать работу с выпускниками 11-х классов по подготовке к единому 

государственному экзамену (ЕГЭ) с учетом зон риска по результатам ЕГЭ-2020. 

3. Учесть стартовые возможности учащихся при переходе на новый уровень общего 

образования, чтобы выстроить индивидуальные образовательные траектории и помочь 

преодолеть учебные дефициты. 

4. Внедрить во ВСОКО новые критерии оценки качества общего образования на основе 

практики международных исследований качества подготовки обучающихся (приказ 

Минпросвещения и Рособрнадзора от 06.05.2019 № 590/219). 

5. Организовать подготовку к всероссийским проверочным работам (ВПР). 

6. Внедрить задания на основе новых предметных концепций по обществознанию, 

географии, основам безопасности жизнедеятельности, физической культуре, истории, а 

также предметным областям «Искусство», «Технология», утвержденных Минпросвещения 

России в декабре 2018 года. 

7. Подготовить педагогов к внедрению национальной системы учительского роста (НСУР) и 

новой аттестации 

 Содержание работы  Сроки  Ответственные  Ожидаемые 

результаты  

 Раздел 1. Контроль образовательных результатов обучающихся 

 1.1. Качество образовательных результатов учащихся 9-х и 11-х классов   

перед ГИА 

1 Включить в фонд 

оценочных средств 

задания новых 

демоверсий ФИПИ по 14 

предметам для ОГЭ в 9-х 

классах 

сентябрь Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

школьных 

предметных 

методических 

объединений  

Разработаны 

оценочные средства. 

Все педагоги 

включили в 

содержание уроков 

задания, аналогичные 

КИМ для ОГЭ-2021, и 

готовят учеников к 

экзаменам. 

2 Составить план контроля 

подготовки учащихся 9-х 

классов к ГИА с учетом 

изменения КИМ для 

ОГЭ-2021 

сентябрь Руководители 

школьных 

предметных 

методических 

объединений  

Разработан план 

школьного 

предметного 

методического 

объединения 

учителей., в который 

включены 

мероприятия по 

подготовке 



выпускников 9-х 

классов к ГИА. 

3 Составить циклограмму 

деятельности МБОУ 

«СОШ №1», в которой 

будет представлен план 

контроля подготовки 

выпускников 9-х классов 

к ГИА. 

сентябрь Директор, 

заместители 

директора по УВР и 

ВР 

Разработана 

циклограмма 

деятельности МБОУ 

«СОШ №1»: Качество 

управления, Качество 

результатов, Качество 

процесса. 

4 Провести заседания 

школьных предметных 

методических 

объединений педагогов 

по предметам, 

выносимым на ГИА в 9-х 

классах. Познакомить 

учителей с новой 

спецификацией 

измерительных 

материалов, 

особенностями заданий 

практической 

направленности. 

октябрь Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

школьных 

предметных 

методических 

объединений 

Проведены 

инструктивные 

совещания с 

руководителями 

школьных 

предметных 

методических 

объединений, с 

учителями – 

предметниками, 

Школа Мастерства, 

составлены 

протоколы 

совещаний. Учителя 

ознакомлены с 

новыми КИМ. 

5 Провести КОК с 

посещением уроков в 9-х 

классах. 

Ноябрь, 

апрель 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР  

Проведено совещание 

по результатам КОК в 

9-х классах, даны 

рекомендации 

классным 

руководителям и 

учителям-

предметникам. 

6 Включить задания из 

демоверсий 

перспективных моделей 

ОГЭ-2021 в 

административные 

контрольные работы за 1 

полугодие 2020-2021. 

декабрь Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

школьных 

предметных 

методических 

объединений 

В административные 

контрольные работы 

за 1 полугодие 2020-

2021 учебный год 

включены задания из 

демоверсий ОГЭ-

2021. Учащиеся 

выполнили 

контрольные работы. 

7 Проконтролировать 

успеваемость в 1 и 3 

четвертях  2020-2021 

выпускников 9-х классов 

– претендентов на 

получение аттестата с 

отличием.  

Ноябрь, 

апрель 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители  

Составлен протокол 

совещания КОК у 

директора 

8 Проконтролировать 

образовательные 

результаты выпускников 

11-х классов, 

претендующих на 

аттестат с отличием 

Декабрь, 

апрель 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Результаты учащихся 

соотвествуют 

требованиям приказа 

Минпросвещения от 

17.12.2018 № 315 «О 

внесении изменений в 

Порядок заполнения, 

учета и выдачи 



аттестатов….» 

9 Провести общешкольные 

родительские собрания в 

выпускных 9-х, 11-х 

классах, чтобы 

ознакомить 

родителей/законных 

представителей с 

Порядком проведения 

ГИА 

декабрь Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 

Составлены 

протоколы собраний. 

Родители/законные 

представители 

ознакомлены с 

Порядком проведения 

ГИА. 

10 Проконтролировать на 

уроках русского языка в 

11-х классах, как 

учащиеся строят 

рассуждения, приводят 

аргументы для 

подтверждения своей 

позиции, привлекают 

литературные источники 

для выстраивания 

умозаключений 

в течение 

года  

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Проведен анализ 

уроков по Коротаевой 

Е.  Учащиеся знают 

критерии оценивания 

сочинения 

(изложения), 

выполняют 

комплексный анализ 

текста 

11 Проконтролировать, как 

на уроках истории, 

географии выпускники 

умеют работать с картой, 

планом, схемой, умеют 

сравнивать различные 

источники информации 

в течение 

года  

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Проведен анализ 

уроков по Коротаевой 

Е. Учащиеся работают 

с картой, планом, 

схемой, умеют 

сравнивать различные 

источники 

информации 

12 Проконтролировать, как 

на уроках 

обществознания, истории 

учащиеся подбирают 

факты для аргументации, 

составляют 

последовательный 

рассказ об историческом 

событии, явлении на 

основе ключевых слов, 

работают с картами и 

историческими 

источниками 

в течение 

года  

Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

школьных 

предметных 

методических 

объединений 

Проведен анализ 

открытых уроков. 

Учащиеся 

анализируют 

исторические 

источники, подбирают 

факты для 

аргументации, 

составляют 

последовательный 

рассказ об 

историческом 

событии 

13 Провести 

диагностические работы 

по предметам, 

выносимым на ГИА, 

проконтролировать 

успеваемость группы 

риска и результаты 

претендентов на 

аттестаты с отличием и 

медали 

январь Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

школьных 

предметных 

методических 

объединений 

Учащиеся 9-х классов 

выполнили 

диагностические 

работы по заданиям из 

демоверсий КИМ 

ОГЭ-2021, учащиеся 

11-х классов 

выполнили задания из 

демоверсий ЕГЭ, 

претенденты на 

получение аттестатов 

с отличием 

подтвердили 

предварительные 

результаты 



промежуточной 

успеваемости 

 1.2. Качество образовательных результатов на ВПР 

1 Проанализировать 

результаты ВПР-2020. 

Выявить темы, разделы, 

которые учащиеся плохо 

усвоили 

сентябрь Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

школьных 

предметных 

методических 

объединений, 

учителя-предметники 

Составлены 

протоколы совещаний 

школьных 

методических 

объединений 

2 Включить задания из 

ВПР в проверочные 

работы за I полугодие 

2020-2021 учебного года. 

Ноябрь, 

февраль 

Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

школьных 

предметных 

методических 

объединений, 

учителя-предметники 

В проверочные 

работы включены 

задания из ВПР 

прошлых лет. 

Учащиеся успешно 

выполнили задания 

 1.3. Стартовые возможности учащихся при переходе на новый уровень общего 

образования 

1 Провести стартовую 

диагностику учащихся 5-

х, 10-х классов, чтобы 

определить готовность к 

обучению на новом 

уровне общего 

образования 

сентябрь Заместители 

директора по УВР, 

руководители 

школьных 

предметных 

методических 

объединений, 

учителя-предметники 

Учащиеся выполнили 

стартовые 

проверочные работы, 

учителя-предметники 

подготовили план 

работы по ликвидации 

низких результатов с 

учащимися группы 

риска 

2 Провести родительские 

собрания в 5-х, 10-х 

классах, чтобы 

ознакомить родителей с 

результатами адаптации 

ноябрь Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Подготовлены 

протоколы 

родительских 

собраний, родители 

получили 

индивидуальные 

консультации для 

оказания помощи 

учащимся группы 

риска 

 1.4. Качество образовательных результатов новых предметных концепций 

1 Разработать план 

ключевых событий по 

введению нового 

предметного содержания 

по обществознанию, 

географии, основам 

безопасности 

жизнедеятельности, 

физической культуре, а 

также предметным 

областям: «Искусство», 

«Технология» 

сентябрь Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

руководители 

школьных 

предметных 

методических 

объединений 

Учителя включили в 

уроки новое 

предметное 

содержание, 

используют практико-

ориентированные 

задания, 

информационно-

коммуникационные 

технологии 

2 Разработать 

методические 

рекомендации для 

учителей музыки, 

октябрь Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

руководители 

Разработаны 

методические 

рекомендации. 

Учителя 



изобразительного 

искусства с учетом новой 

предметной концепции 

«Искусство», чтобы 

включить в планирование 

учебные и творческие 

проекты 

школьных 

предметных 

методических 

объединений 

изобразительного 

искусства и музыки 

включили 

в уроки учебные и 

творческие 

проекты 

3 Организовать курсовую 

подготовку для учителей 

изобразительного 

искусства по 

использованию 

компьютерных программ 

(графических редакторов, 

мастер презентаций) для 

создания новых видов 

изобразительной 

деятельности 

В течение 

года 

Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

руководители 

школьных 

предметных 

методических 

объединений 

Учителя 

изобразительного 

искусства будут 

использовать 

графические 

редакторы на уроках 

создания новых видов 

изобразительной 

деятельности (плакат, 

открытка, афиша) 

4 Подготовить 

мотивированных 

школьников к 

выполнению нормативов 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» (ГТО) 

В течение 

года 

Учителя физической 

культуры 

Учащиеся 

предоставляли 

медицинские 

документы о допуске 

к выполнению 

нормативов ГТО, 

учитель включил 

задания комплекса в 

уроки 

 1.5. Качество читательской, математической и естественно-научной грамотности 

1 Ознакомить педагогов на 

заседаниях школьных 

методических 

объединениях учителей-

предметников с 

методологией и 

критериями оценки 

качества общего 

образования на основе 

практики 

международных 

исследований качества 

подготовки обучающихся 

Сентябрь-

октябрь 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководители 

школьных 

предметных 

методических 

объединений 

Подготовлены 

протоколы заседаний 

профобъединений, 

учителя включили в 

фонд оценочных 

средств задания, 

формирующие 

читательскую, 

математическую, 

естественнонаучную 

грамотность 

2 Подготовить 

материальное оснащение 

для проведения оценки 

качества общего 

образования по модели 

PISA 

В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

технический 

специалист 

Имеется необходимое 

количество 

компьютеров с 

выходом в интернет 

для проведения 

тестирования 

 Раздел 2. Развитие профессиональных компетенций педагогических работников 

 2.1. Подготовка к внедрению НСУР 

1 Разработать, утвердить и 

реализовать план 

внитришкольной 

стажировки для молодых 

специалистов и вновь 

прибывших учителей 

Ноябрь-

декабрь 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР, 

педагоги-наставники 

Разработана и 

реализуется 

программа 

внутришкольной 

стажирки 

2 Организовать курсовую 

подготовку учителей на 

В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

Организована 

курсовая подготовка 



2020/21 учебный год директора по УВР, 

педагоги-наставники 

по плану 

3 Организовать участие 

учителей в работе 

районных методических 

объединениях 

В течение 

года 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Учителя готовят 

выступления, 

участвуют  в 

мероприятиях по 

профессиональному 

развитию 

4 Подготовить участников 

муниципального  этапа 

Всероссийского конкурса 

«Учитель года — 2021» 

Декабрь-

февраль 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

Принять участие в 

конкурсе 

 2.2. Качество образовательной деятельности молодых учителей 

1 Назначить наставников 

для молодых 

специалистов 

сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Разработан приказ о 

Структуре 

методической службы 

2 Организовать помощь 

молодым и вновь 

прибывшим учителям 

при заполнении 

школьной документации 

(журналов, личных дел 

учащихся) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Молодые 

специалисты 

грамотно ведут 

документацию, 

вовремя заполняют 

журнал 

3 Помочь молодым 

специалистам 

подготовить открытые 

уроки, проверить работу 

наставников. 

Посетить уроки и 

проконтролировать, как 

на открытых уроках 

педагоги используют 

современные средства 

обучения и 

педагогические 

технологии для 

повышения мотивации 

учащихся 

В тчение 

года 

Директор, 

заместители 

директора по УВР, 

педагоги-наставники 

Молодые педагоги 

проводят уроки, 

делают самоанализ, 

определяют риски, 

которые учитывают в 

дальнейшей 

педагогической 

деятельности 

 


