
Отчёт о реализации мероприятий по повышению качества образования 

  МБОУ «Малокамалинская основная общеобразовательная № 5»  

в 2020 – 2021 учебный год 

 

№№ Мероприятия Сроки Информация о выполнении  

1. Организационная деятельность 

1.1.  Утверждение учебного плана школы, планов 

внеурочной деятельности 

июнь Приказ об утверждении № 01-05-35а от 08.06.2020, 

размещение на сайте ОО 

1.2.  Утверждение  рабочих программ педагогов на 2020- 

2021 учебный год 

август Приказ об утверждении № 01-05-61а от 31.08.2020 

1.3.  Утверждение  графика промежуточной аттестации на 

2020- 2021 учебный год 

август Приказ об утверждении № 01-05-61а от 31.08.2020  

(с изменениями на 29.04.2021)  

1.4.  Утверждение контрольно - измерительных материалов 

для проведения промежуточной аттестации 

август Приказ об утверждении № 01-05-61а от 31.08.2020  

 

1.5.  Разработка «дорожной карты» по обеспечению 

объективности результатов ВПР 

август Приказ об утверждении № 01-05-61 от 31.08.2020 

1.6.  Корректировка графика курсовой подготовки педагогов 

на 2020-2021 учебный год 

сентябрь план-график ИПК  

1.7.  Корректировка графика аттестации педагогов на 2020-

2021 учебный год 

сентябрь - Парфенчук М.Ф. – высшая квалификационная категория 

(приказ МОКК № 632-11-05 от 24.12.2020) 

- Неретина Н.И. – высшая квалификационная категория 

(приказ МОКК № 40-11-05 от 29.01.2021) 

- Нечупей О.П. – первая квалификационная категория 

(приказ МОКК № 40-11-05 от 29.01.2021) 

1.8.  Педсовет «Организационно - педагогическая 

деятельность ОО по подготовке к ОГЭ» 

март протокол заседания педагогического совета № 2 от 

24.03.2021 

1.9.  Организация дистанционного обучения для различных 

категорий обучающихся 
в течение учебного 

года 

- изучение английского языка дистанционно с 

использованием ресурса Школы дистанционного 

образования; 

- обучение учащихся в дистанционной школе «Юный 

исследователь» по дополнительной образовательной 

программе «Фабрика мысли» 

1.10.  Организация деятельности по выявлению 

обучающихся, нуждающихся в коррекции  

в течение учебного 

года 

отчёт педагога-психолога 



№№ Мероприятия Сроки Информация о выполнении  

1.11.  Комплекс мероприятий, направленных на 

повышение уровня адаптации обучающихся 1 и 5 

классов 

октябрь, ноябрь справка по адаптации обучающихся 1 – 5 классов 

1.12.  Организация школьного этапа и участие в 

муниципальном этапе Всероссийской 

олимпиады школьников 

согласно графику 

проведения 

приказ № 01-05-82в от 14.09.2020, протоколы проведения, 
размещение на сайте ОО 

2. Информационно-аналитическая деятельность 

2.1.  Обеспечение функционирования на сайте рубрики 

«Объективность оценки качества образования» 

постоянно http://малокамалинская-школа5.рф/monitoring-kachestva-

obrazovaniya/ 

2.2.  Анализ результатов качества успеваемости по итогам 

четвертей,  учебного года 

в течение учебного 

года 

справка по итогам четверти, учебного года 

2.3.  Проведение и анализ результатов пробных экзаменов в 

формате ОГЭ по обязательным предметам и предметам 

по выбору  

декабрь, март протокол педсовета № 1 от 13.01.2021 

протокол педсовета № 2 от 24.03.2021 

2.4.  Проведение и анализ результатов стартовой и итоговой 

диагностики в 1 - 4 классах на основе материалов 

ЦОКО 

сентябрь, май аналитический материал на сайте ЦОКО  

2.5.  Проведение и анализ результатов  краевых 

диагностических работ по читательской грамотности в 

4 и 6 классах, по математической грамотности в 7 

классе, по естественно – научной грамотности в 8 

классе 

согласно графику 

проведения 
аналитический материал на сайте ЦОКО  

2.6.  Проведение и анализ результатов Всероссийских 

проверочных работ 

согласно графику 

проведения 
аналитическая справка 

3. Контрольно-диагностическая и коррекционная деятельность 

3.1.  Контроль за полнотой и качеством выполнения 

учебных программ 

по итогам четверти, 

учебного года 

справка о выполнении рабочих программ, листы 

корректировки 

3.2.  Контроль успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

в течение учебного 

года 

справка о проверке электронного журнала, дневников 

учащихся. протоколы проведения промежуточной 

аттестации 

3.3.  Контроль за созданием условий для проведения и 

качественной подготовки обучающихся к ОГЭ 
в течение учебного 

года 

справка о посещении консультаций  

3.4.  Мониторинг уровня сформированности по итогам полугодия, информация согласно Положению о ВСОКО 

http://малокамалинская-школа5.рф/monitoring-kachestva-obrazovaniya/
http://малокамалинская-школа5.рф/monitoring-kachestva-obrazovaniya/
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УУД учебного года 

4. Методическая деятельность 

4.1.  Изучение и обобщение положительного 

педагогического опыта учителей  

в течение учебного 

года 

размещение на сайте ОО, выступление на ШМО, РМО 

4.2.  Проведение педсоветов по выявлению причин низких 

результатов обучения (по итогам внешних оценочных 

процедур) 

в течение учебного 

года 

протоколы педсоветов 

4.3.  Повышение квалификации педагогических работников 

через: 

- курсовую подготовку; 

- участие в работе РМО, ШМО; 

- участие в конкурсах и проектах; 

- самообразование 

в течение учебного 

года 

- Обучение на треках «Читательская грамотность» 

(Неретина Н.И.), «Здоровьесберегающая грамоность» 

(Нечупей О.П.); 

- курсовая подготовка по теме  «Естественно-научная 

грамотность как метапредметный результат изучения 

физики, химии, биологии, географии в основной школе» 

(Легенченко Т.В.); 

- курсовая подготовка по теме  «Математическая 

грамотность как один из результатов освоения курса 

математики в основной и старшей школе» (Беребера Е.С.); 

- курсовая подготовка по теме  «Формирование 

функциональной грамотности младших школьников» 

(Удегова И.В.) 

5. Работа с учащимися, имеющими низкий уровень общеобразовательной подготовки 

5.1.  Выявление детей «группы риска» сентябрь результаты текущего контроля 

5.2.  Организация психолого- педагогического сопровождения 

детей «группы риска». 

в течение учебного 
года 

отчет педагога-психолога, анализ работы ОО за учебный 
год 

5.3.  Организация и проведение школьного ППк  по мере 

необходимости 
протоколы ППк 

 

 


