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А вгуст 1. На основе анализа результатов работы за предыдущий 
год (анализ ВПР, анализ ГИА, анализ промежуточной 
аттестации) подготовка тематического планирования в 
Рабочих программах, дидактических материалов, 
презентаций на новый учебный год.
2. Разработка планов подготовки обучающихся к 
олимпиадам по предмету.
3. Разработка планов работы с неуспешными 
(слабоуспевающими) обучающимися
4. Утверждение вариантов профилей обучения для 
учащихся 10-11 классов.

1. Разработка улучшенного тематического 
планирования и расширение базы наглядных 
пособий (за счет использования ЦОР)
2. Повышение качества подготовки детей.

Зам. директора школы по 
УВР,
МО учителей- 
предметников

С ен тя брь 1. Проведение родительских собраний, знакомство 
родителей с результатами государственной итоговой 
аттестации за предыдущий год и с проблемами при 
подготовке детей к будущей итоговой аттестации (9 и 11 
класс).
2. Знакомство классных руководителей с новыми 
учениками, составление социальных паспортов, выяснение 
индивидуальных способностей и потребностей каждого 
обучающегося.
3. Знакомство родителей с морально-психологическим

1. Активизация мотивации обучения.
2. Адаптация обучающихся к учебному труду.
3. Рациональная организация повторения в 
предметах материала прошлого учебного года.
4 Ликвидация пробелов в знаниях обучающихся, 
повышение качества знаний.
5. Повышение качества преподавания, за счет 
использования деятельностных технологий и 
ориентацию на индивидуализацию.

Зам. директора школы по 
УВР,
МО учителей- 
предметников, 
кл. руководители 1-11 кл
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климатом класса и состоянием воспитательной раб1,ты-

. Проведение входного контроля знаний и на осно^е 
полученных данных организация повторения npo6^jroB в 
знаниях тем курса.
. Обмен педагогическим опытом в форме 
заимопосещения уроков.

. Подготовка обучающихся к предметным олимш*^™ - 

. Анализ результатов текущего контроля.

. Консультирование слабоуспевающих обучающй*ся 
юсле уроков (в малых группах) .
. Посещение курсов повышения квалификации, 

луниципальных семинаров.
. Внеурочная кружковая деятельность по предмет®14- 
. Подготовка к участию в профессиональных 
едагогических конкурсах.

7. Проведение педагогического совета с рассмотре®ием 
опроса «Итоги успеваемости за I четверть». ____
. Организация дополнительных занятий с обучаю®1ИМИ̂ я. 

шеющими по одной оценке «3» или «4» предмету* атак  же 
; неуспешными (слабоуспевающими).
. Вовлечение обучающихся в исследовательскую 

щятельность, подготовка к школьной научно -  
юследовательской конференции.
. Проведение родительских собраний по итогам цервой 
етверти.

4. Обмен педагогическим опытом в форме 
заимопосещения уроков.
. В соответствии со списком предметов сдающих ОГЭ ц 
:ГЭ, составление расписания консультаций и их 
[роведение.
». Закрепление наставников (из числа старшекласС®ико^) за 
[еуспешными обучающимися.
7.Подготовка и участие победителей школьного эТ®па 

сероссийской олимпиады школьников в муници4альн<4м 
этапе Всероссийской олимпиады школьников. ____

1. Развитие у детей метапредметных знаний.
2. Корректировка планов работы.
3. Повышение качества преподавания за счет 
использования инновационных педагогических 
технологий.
4. Повышение качества знаний у 
мотивированных обучающихся.
5. Повышение качества преподавания уроков.
6. Разработка плана подготовки выпускников 9 и 
11 класса к ГИА-2022.

1. Выявление обучающихся, требующих 
особого внимания.
2. Сокращение числа обучающихся, 
окончивших четверть с одной «3» или «4».
3. Возрастание престижа знаний в детском 
коллективе.
4. Активизация контроля родителей за 
успеваемостью своих детей.
5. Повышение качества преподавания, за счет 
знакомства с педагогическими приемами своих 
коллег.
6. Повышение ответственности за 
самоподготовку будущих выпускников.
7. Повышение качества преподавания.

Зам. директора школы 
УВР,
МО учителей- 
предметников

классные руководител

Зам. директора школы 
УВР
МО учителей- 
предметников, 
классные руководител



.лорь 1. Организация дополнительных занятий с обучающимися, 
имеющими спорные оценки по предмету, а так же с 
неуспешными ( слабоуспевающими).
2. Проведение промежуточного контроля знаний, 
полугодовых контрольных работ.
3. Пробные экзамены по выбранным предметам в формате 
ОГЭ и ЕГЭ, последующий анализ результатов вместе с 
выпускниками.
4. Посещение курсов повышения квалификации, 
муниципальных семинаров
5. Проведение предметной недели в русского и 
иностранного языка.
6. Проведение школьной научно- практической 
конференции (предзащита исследовательских и проектных 
работ).
7. Подготовка и участие обучающихся в муниципальном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников.
8. Проведение педагогического совета с рассмотрением 
вопроса «Итоги успеваемости за I полугодие».

1. Г 
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2. ( 
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3. 
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4 ]
5. ] 
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6. ] 
7..

ложительная динамика в знаниях 
пешных (слабоуспевающих обучающихся), 
«сращение числа обучающихся окончивших 
годие с одной «3» или «4». 
ляснение причин пробелов в знаниях у 
[ающихся и ликвидация пробелов, 
эвышение качества знаний в 10-11 классах, 
звышение в среднем качества знаний по 
ам полугодия по школе, 
звышение качества подготовки к ЕГЭ. 
стивизация мотивации обучения.

Зам. директора школы по 
УВР
МО учителей- 
предметников, 
классные руководители

Январь 1. Продолжение работы над подготовкой обучающихся 
выпускных классов к итоговой аттестации в формате ОГЭ 
и ЕГЭ.
2. Консультирование обучающихся по вопросам ГИА-2022.
3. Работа психолога с будущими выпускниками.
4. Проведение предметной недели математики.
5. Посещение курсов повышения квалификации, 
муниципальных семинаров.
6. Обмен педагогическим опытом в форме 
взаимопосещения уроков.
7. Работа методических объединений.

1.
Со
Вр£
2.
3.
РУ'
4.
5.
6. 
грЗ

шхологическая готовность к сдаче ЕГЭ. 
(ание максимальной ситуации успеха во 
я государственной итоговой апестации. 
шышение качества знаний, 
эвышение качества знаний по математике и 
кому языку.
шышение качества подготовки к ГИА. 
эвышение качества преподавания уроков. 
)рректировка КТП, планирования 
повых и индивидуальных занятий.

Зам. директора школы 
поУВР,
МО учителей- 
предметников, 
классные руководители

Февраль 1. Пробные экзамены по выбранным предметам в формате 
ОГЭ и ЕГЭ, последующий анализ результатов вместе с 
выпускниками.
2. Консультирование учащихся по вопросам ГИА и ЕГЭ.
3. Проведение открытых уроков с анализом на заседаниях

Е
Со
а п
2.
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сихологическая готовность к сдаче ЕГЭ. 
[ание максимальной ситуации успеха в 
стации.
эвышение качества знаний, 
владение педагогами новыми 
зовательными технологиями, как результат

Директор школы, зам. 
директора школы поУВР, 
МО учителей- 
предметников, 
классные руководители
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методических объединений.
4. Проведение практического педсовета по теме «Новые 
педагогические технологии обучения как способ 
повышения качества знаний»

- повышение качества знаний.
4. Повышение качества знаний по отдельным 
предметам и развитие метапредметных знаний.
5. Повышение качества преподавания.

Март 1. Консультирование выпускников по вопросам ОГЭ и 
ЕГЭ.
3. Проведение педагогического совета с рассмотрением 
вопроса «Итоги успеваемости за III четверть.
4. Мониторинг качества знаний у неуспешных 
(слабоуспевающих) обучающихся.
5. Проведение родительского собрания «О мерах по 
улучшению качества образования учащихся».
6. Обмен педагогическим опытом в форме 
взаимопосещения уроков.
7. Анализ результатов краевых диагностических работ в 
6,7,8 классах и поиск путей решения выявленных проблем.
8. Подготовка обучающихся к всероссийским проверочным 
работам.
9. Проведение школьной научно- практической 
конференции (защита индивидуальных проектов и 
исследовательских работ).

1. Психологическая готовность к сдаче ЕГЭ. 
Создание максимальной ситуации успеха в 
аттестации.
2. Повышение качества знаний.
3. Положительная динамика в знаниях 
неуспешных (слабоуспевающих обучающихся).
4. Сокращение числа учащихся окончивших 
четверть с одной «3» или «4». Создание 
максимальной ситуации успеха в аттестации.
5. Активизация контроля родителей за 
успеваемостью своих детей.
6. Корректировка программы подготовки к ГИА

Директор школы, зам. 
директора школы поУВР, 
руководители МО, 
учителя-предметни ки 
классные руководители

Апрель 1. Подготовка обучающихся выпускных классов к итоговой 
аттестации (правила поведения в ППЭ, правила 
заполнения бланков ГИА, запреты в ППЭ).
2. Анализ выполнения ВПР, организация работы с 
результатами ВПР.
3. Анализ результатов краевых диагностических работ в 4 
классе и поиск путей решения выявленных проблем

1. Психологическая готовность к сдаче ЕГЭ. 
Создание максимальной ситуации успеха в 
аттестации.
2. Повышение качества знаний.
3. Повышение качества преподавания, успешная 
подготовка обучающихся к написанию ВПР

Зам. директора школы по 
УВР
МО учителей- 
предметников 
классные руководители

Май 1. Проведение педагогического совета с рассмотрением 
вопроса «Итоги успеваемости за IV четверть и учебный 
год». Допуск учащихся 9,11 классов к ГИА.
2. Организация дополнительных занятий с учащимися, 
имеющими спорные оценки по предмету, а так же с 
неуспешными ( слабоуспевающими).

1. . Положительная динамика в знаниях 
неуспешных (слабоуспевающих обучающихся)..
2. Сокращение числа обучающихся, 
окончивших четверть и год с одной «3» или «4».
3. Выяснение проблемных тем в знаниях у 
обучающихся и ликвидация данных пробелов.

Директор школы, зам. 
директора школы по УВР, 
руководители МО, 
учителя-предметники 
классные руководители
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3. Проведение итогового 
аттестация обучающихся'
4. Подготовка выпускнш 
формате ГИА (в том hhcj

5. Анализ результатов ра(

энтроля знаний (промежуточная

>в к итоговой аттестации в 
: и психологическая).
>ты учителей за год.

Повышение качества знаний.
4. Успешная промежуточная аттестация.
5. Успешная государственная итоговая 
аттестация-2022.
6. Повышение качества знаний.
7. Совершенствование учебно-тематического 
планирования и методического обеспечения 
учебного процесса.
8. Повышение качества преподавания.
9. Активизация мотивации обучения.

Июнь 1. Государственная итого 
11 классов.
2. Анализ результатов гос 
аттестации.
3 Анализ результатов пре 
4. Проведение индивидуа 
организации летних занят 
обучающимися.

ая аттестация выпускников 9 и

дарственной итоговой

[ежуточной аттестации, 
ьных бесед с родителями об 
[й со слабоуспевающими

1. Успешно сданные выпускные экзамены в 
основной период.
2. Успешное поступление выпускников в 
учреждения ВПО и СПО.
3.Отсутствие обучающихся - академических 
должников.

Директор школы, зам. 
директора школы по УВР, 
МО учителей- 
предметников, 
классные руководители



I
Карта оценки состояния образовательной системы МБОУ «Алекс ндровская СОШ№10»

№
Показатель
качества Параметры оценки

Оценочный вровень

0 1 2 3 4 5

1. Организационно-методические условия
1.1 Содержание образования

1.1.1 Структура 
учебного плана

Разнообразие вариативного компонента учебного плана

Взаимосвязь вариативной и обязательной частей учебного плана

Доля индивидуальных учебных 
планов в структуре учебного плана

1.1.2 Курсы и 
программы

Разнообразие курсов по выбору 
участников образовательных отношений

Непрерывность курсов по выбору на уровне образования

Наличие курсов и программ, направленных на удовлетворение о 
образовательных потребностей

>бых

Реализация воспитательных программ, направленных на удовлетво 
потребностей и интересов обучающихся

ение

Отражение в рабочих программах учебных предметов и курсов спец] 
организации образовательной деятельности для обучающихся с ос( 
образовательными потребностями

шки
ыми

1.1.3 Участие родителей 
в формировании 
ООП

Участие родителей в формировании учебного плана (части по выбору 
участников образовательных отношений)
Участие родителей в формировании содержания воспитательных прог 1М М

1.2 Организация образовательной деятельности
1.2.1 Формы

организации
образовательной
деятельности

Использование дистанционного обучения для удовлетворения 
Образовательных потребностей обучающихся

Организация наставнического сопровождения отдельных обучаю! 
групп школьников для преодоления учебных и личностных проблем

1Х С Я ,



Построение образовательной деятельности на основе мобильного 
Нелинейного расписания
Использование ресурсов других образовательных организаций, учреждений 
культуры, спорта для реализации курсов учебного плана, внеурочной 
деятельности и индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся

1.2.2 Удовлетворение
образовательных

разработка и реализация индивидуальных образовательных маршрутов 
обучающихся в соответствии с их потребностями

потреоностеи
обучающихся Реализация курсов, работа групп педагогической поддержки обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, испытывающих сложности в 
освоении ООП, имеющих социальные проблемы и т.п.
1роведение комплекса мероприятий для обеспечения личностного и 
социального развития обучающихся в соответствии с запросами 
пкольников и их родителей
Степень активности обучающихся в урочной и внеурочной деятельности

Участие родителей, социума в реализации ООП
«

1.3 Методическая комп 'ентность педагога
1.3.1 Кадровая

обеспеченность
Наличие специалистов (дефектолога, психолога, социального педагога, 
ногопеда) для обеспечения психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся
Доля педагогов-предметников, имеющих специальную подготовку для 
организации образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ, 
одаренных детей, детей, имеющих проблемы социального развития

1.3.2 Общая
методическая

Доля педагогов, активно использующих технологии системно- 
цеятельностного подхода

компетентность
педагогов

Доля педагогов, активно работающих в муниципальных, региональных 
методических группах по проблемам обучения и воспитания

Доля педагогов, имеющих методические разработки, опубликованные в 
региональных и федеральных изданиях

Доля педагогов, имеющих и успешно реализующих индивидуальные планы 
профессионального развития
Доля педагогов, разрабатывающих индивидуальные образовательные 
программы для преодоления учебных и социальных проблем обучающихся

1.4 Комфортность обра >вательной среды



1
1.4.1 Интерьерная

комфортность
школы

Общая оценка интерьера школьного здания
Возможности для отдыха обучающихся, сотрудников школы на 
пришкольной территории
Наличие зон психологической разгрузки для обучающихся, педагогов, 
родителей

1.4.2 Психологический 
климат в школе

Частота конфликтов между педагогами, администрацией и педагогами, 
педагогами и детьми, педагогами и родителями, между обучающимися
Наличие и соблюдение определенных правил в педагогическом коллективе

Наличие и поддержка соблюдения определенных правил в ученическом 
коллективе
Наличие традиций, объединяющих педагогов, обучающихся и родителей

Эффективность системы поддержки и стимулирования успешности 
обучающихся

Эффективность системы поддержки и стимулирования успешности 
педагогов

2. Ресурсная обеспеченность образовательной деятельности
2.1 Учебная

инфраструктура
школы

Соответствие информационно- библиотечного центра современным 
требованиям: выход в Интернет с компьютеров, расположенных в 
помещении библиотеки; возможность контролируемой печати и 
копированием бумажных материалов; доступ к электронным изданиям, 
необходимым для реализации основной образовательной программы 
образовательной организации, в том числе электронным изданиям 
гражданско-патриотической направленности, а также электронным 
информационным и образовательным ресурсам
Наличие зон и площадок для: сохранения и распространения культурного 
наследия (выставки, витрины, тематические экспозиции); проектно
исследовательской и коллективной метапредметной деятельности со 
свободной гибкой организацией пространства и средствами поддержки 
коллективной работы (маркерная магнитная доска, флипчарт, проекционная 
система); проведения мероприятий гражданско-патриотической 
направленности
Функционирование логопункта
Функционирование лекотеки



2.2 Технические
средства
обучения

Соответствие технических средств и учебного оборудования содержанию 
программ учебного плана
Соответствие технических средств и учебного оборудования содержанию 
программ внеурочной деятельности, дополнительного образования
Привлечение ресурсов образовательной сети муниципалитета

2.3 Управление
школьными
финансами

Наличие перспективного плана финансирования образовательной 
деятельности в 0 0

Привлечение дополнительных финансовых средств

3. Система управления образовательной организацией
3.1 Коллегиальность в 

управлении 0 0
Эффективность детальности органов государственно-общественного 
управления (управляющего совета)

Степень включенности педагогов в управлении 0 0

Степень включенности родителей в управление ОО
Учет мнения обучающихся при принятии управленческих решений

Систематичность формирования временных групп по решению 
управленческих задач
Степень включенности педагогов в разработку стратегических документов: 
программы развития, ООП, локальных актов и т.п.

3.3 Управление
качеством
образования

Систематическое проведение внутришкольного мониторинга основных 
процессов
Систематичность проведения общественной оценки результативности 
работы школы (с участием родительской общественности, представителей 
социума)

Использование результатов ВШК в практике работы педагогов

Использование результатов мониторингов программ формирования У УД, 
социализации при планировании и организации образовательной 
деятельности

Использование мониторингов достижения обучающимися предметных, 
метапредметных, личностных результатов при разработке/коррекции 
программ учебных предметов, курсов, воспитательных программ и 
программ социализации; планировании работы школы

4. Общая оценка качества образования обучающихся



*
4.1 Интеллектуальное

развитие
обучающихся

Динамика численности обучающихся, прошедших ГИА по русскому языку 
и математике с результатами ниже средних по Рыбинскому району (за 
последние три года)

Динамика численности обучающихся. принимавших участие в 
региональных и заключительных этапах всероссийской олимпиады 
школьников (за последние три года)

4.2 Личностное
развитие
обучающихся

Динамика численности обучающихся, успешно освоивших программы 
дополнительного образования с достижением значимых результатов (за 
последние три года)
Динамика численности обучающихся, активно участвующих в 
общественной жизни местного социума, региона (за последние три года)


