
   Приложение  
к приказу от 21.10.2021  № 447- од 

 
План по повышению качества образования  
в МБОУ СОШ №7  на 2021/2022 учебный год  

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Предполагаемые  
результаты 

1. Информационно-аналитическая деятельность 
1.1. Анализ результатов ЕГЭ, итоговой 

аттестации 9-х классов. Сравнение 
результатов по школе с результатами по 
муниципальному образованию г. Ноябрьск, 
Ямало-Ненецкому автономному округу, по 
России 

сентябрь-
октябрь  
2021 года 

зам директора Михайленко 
И.А.,  Михайличенко М.Ю. 

Информирование педагогических работников 
об итогах ГИА, итоговых контрольных работ, 
создание условий для принятия мер по 
обеспечению качественного образовательного 
результата. 

1.2. Формирование школьного реестра 
затруднений обучающихся и педагогов по 
каждому предмету единого государственного 
экзамена 

сентябрь 
2021 

зам директора Михайленко 
И.А.,  Михайличенко М.Ю., 
руководители ШМО, педагоги 

Определение направлений работы, по 
преодолению западающих элементов знаний,  
направлений работы по повышению 
профессионального уровня педагогов 

1.3. Изучение информационных писем о 
результатах ЕГЭ, ГИА-9 (на основании 
информации, предоставленной 
департаментом образования ЯНАО, 
департаментом образования 
муниципального образования г. Ноябрьск) 

октябрь-
ноябрь 
2021 

администрация, руководители 
ШМО, учителя-предметники 

Информирование педагогов  о результатах ГИА 
по городу и региону, выработка условий 
повышения качества образования 

1.4.  Экспертиза рабочих программ учебных 
предметов в соответствии с учебными 
планами основного общего и среднего 
общего образования, планов внеурочной 
деятельности   

август-
сентябрь 
2021 

администрация, руководители 
ШМО, педагоги 

Определение форм и методов работы  с 
содержательными элементами, вызвавшими 
затруднения по результатам ГИА, контрольных 
работ 

1.5. Проведение входных контрольных работ, их 
анализ, анализ текущей успеваемости по 
учебным предметам с целью принятия 
управленческих решений для организации 
подготовки к ГИА-2022  

Сентябрь-
октябрь 
2021, по 
итогам 
четвертей 
и 
полугодий 

администрация, руководители 
МО, педагоги 

Своевременные управленческие действия, 
направленные на коррекцию проблем и 
повышения качества результатов 

1.6. Утверждение графика проведения 
контрольных, проверочных работ, анализ 
результатов диагностических и 

по итогам 
проведения
, в течение 

администрация, руководители 
МО, педагоги 

Системное отслеживание качества образования 
по предметам, выносимым на государственную 
итоговую аттестацию,  информирование 



тренировочных работ обучающихся, 
информирование родителей 

всего 
периода 

родителей об уровне готовности обучающихся 
и проблемам образовательной деятельности, 
коррекция организации образовательного 
процесса 

1.7. Анализ результатов региональных 
диагностических тестирований учащихся 9 
классов по русскому языку и математике. 

ноябрь-
декабрь 
2021 года 
апрель 
2022 года 

зам директора Михайленко 
И.А., руководители ШМО  

Выявление пробелов в обеспечении качества 
образования, коррекция образовательной 
деятельности с целью устранения пробелов в 
знаниях учащихся и повышения качества 
подготовки выпускников к ГИА 

1.8. Обеспечение  участия обучающихся школы в 
оценочных процедурах МСОКО,  РЦОКО и 
СтатГрада. 

по плану  администрация Выявление проблем качества образования 
обучающихся, принятие своевременных 
управленческих решений   

1.9. Подготовка, проведение и анализ 
результатов итогового сочинения для 
учащихся 11 класса 

ноябрь-
декабрь 
2021-
январь 
2022 г. 

зам директора Михайленко 
И.А., Михайличенко М.Ю. 

Организация подготовительных мероприятий 
способствующих успешной сдаче итогового 
сочинения как допуска к государственной 
итоговой аттестации 

1.10. Подготовка, проведение и анализ 
результатов устного итогового 
собеседования  для учащихся 9-х классов 

ноябрь-
декабрь 
2021года, 
январь- 
март 2022 
г. 

зам директора Михайленко 
И.А. 

Организация подготовительных мероприятий 
способствующих успешному прохождению 
устного собеседования по русскому языку, как 
допуска к государственной итоговой 
аттестации 

1.11. Информирование учащихся об условиях 
проведения, правилах поведения, местах 
регистрации,  телефонах «горячих линий» 
участников ГИА-9, 11, доведение до сведения 
учащихся оперативной информации, 
касающейся государственной итоговой 
аттестации на ученических собраниях, 
информационных стендах, сайте школы, 
через систему СГО 

в течение 
всего 
периода 

зам директора Михайленко 
И.А., Михайличенко М.Ю.,  
Еланцев А.Н. 

Своевременное доведение информации к 
обучающимися, инструктивные мероприятия 
связанные с участием в ГИА, адаптация к 
условиям проведения ГИА 

1.12. Информирование родителей (законных 
представителей) об условиях проведения, 
правилах поведения, местах регистрации,  
телефонах «горячих линий» участников ГИА-
9, 11 и иных видах информации на 
родительских собраниях, информационных 
стендах, сайте школы, через систему СГО 

в течение 
всего 
периода 

зам директора Михайленко 
И.А., Михайличенко М.Ю.,  
Еланцев А.Н. 

Своевременное доведение информации к 
родительской общественности, 
консультативные мероприятия связанные с 
участием в ГИА, включение родителей в 
систему отслеживания готовности 
обучающихся к государственной итоговой 
аттестации, оказание действенной помощи 



2. Организационная деятельность и методическая работа 
2.1. Обсуждение на заседаниях школьных 

методических объединений следующих 
вопросов:  
-итоги ЕГЭ  в 2021 году;  
-статистических и аналитических 
материалов, подготовленных окружным 
департаментом образования, ГКУ ЯНАО 
«Региональный центр оценки качества 
образования», ГАОУ ДПО ЯНАО 
«Региональный институт развития 
образования»; департаментом образования 
муниципального образования город 
Ноябрьск; 
-изучение методических рекомендаций для 
учителей, подготовленных  на основе 
анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 
2021 года, разработанных   Федеральным 
институтом педагогических измерений; 
- участие во всероссийских вебинарах по 
вопросам изменения КИМ ЕГЭ в 2022 году; 
-проведение школьных семинаров по 
обмену опытом эффективно работающих  
учителей по подготовке к ГИА по 
использованию инновационных 
технологий организации учебного процесса  

август-
сентябрь 
2021 г. 
Февраль-
апрель 2022 
г. 

зам директора Михайленко 
И.А., Михайличенко М.Ю.,  
Рябцева В.В., руководители 
ШМО 

 

Повышение качества профессионального 
мастерства педагогов, расширение средств 
обучения, направленных на подготовку  к ГИА с 
учетом анализа результатов ГИА и реестров 
затруднений обучающихся и учителей, 
определение направлений работы по 
преодолению затруднений при подготовке к 
ГИА-2022 г. 

2.2. Формирование реестров затруднений 
педагогов школы  по итогам анализа 
результатов ГИА 

сентябрь 
2021 

зам директора Михайленко 
И.А., Михайличенко М.Ю., рук. 
ШМО, педагоги 

Выявление причин неудовлетворительных 
результатов, выработка предупредительных 
мер по обеспечению качественной подготовки в 
текущем учебном году 

2.3. Корректировка рабочих программ по 
учебным предметам на 2021/2022 учебный 
год с учетом выявленных дефицитов 
обучающихся по темам, изученным в 
период организации учебного процесса с 
использованием дистанционных 
технологий 

сентябрь 
2021 г. 

Администрация, руководители 
ШМО  
 

Управление образовательным процессов с 
учетом конкретных затруднений 
педагогического коллектива и контингента 
обучающихся, осуществление мер по 
преодолению затруднений учащихся в освоении 
федеральных государственных 
образовательных стандартов. 

2.4. Составление индивидуальных планов 
педагогов по устранению 

октябрь  
2021 года 

Администрация, руководители 
ШМО  

Определение направлений профессионального 
развития педагогов в части подготовки к ГИА, 



профессиональных дефицитов на основе 
анализа результатов ОГЭ, ЕГЭ. 

 осуществление мер по преодолению 
затруднений учащихся при подготовке к 
экзаменам. 

2.5. Размещение материалов эффективного 
опыта работы учителей, работающих в 
выпускных классах,  на сайте школы 

в течение 

учебного 

года 

зам директора  

Еланцев А.Н. 

Содействие обмену инновационным опытом, 
развитию профессиональной компетентности 
педагогических работников, обеспечению 
инновационного характера базового 
образования 

2.6. Организация участия в олимпиадах  для 
учителей (педагогов, преподавателей) по 
учебным предметам (русский язык, 
информатика и ИКТ, иностранный язык, 
математика, география, химия, биология, 
история, обществознание, физика): 
- муниципальный тур; 
- региональный тур. 

октябрь-
ноябрь 
2021 года 
январь 2022 
года 
 

зам директора  Рябцева В.В.,  
руководители ШМО 

 

Содействие развитию профессиональной 
компетентности педагогических работников 

2.7. Участие учителей русского языка и 

литературы, математики, физики, химии, 

биологии, истории и обществознания, 

английского языка в вебинарах окружного,   

всероссийского уровней 

в течение 

учебного 

года 

учителя-предметники Обновление профессиональных компетенций 

учителей по вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА 

2.8. Реализация плана  концепции 
математического и естественнонаучного  
образования в школе 

в течение 

учебного 

года 

зам директора  Рябцева В.В., 
Михайличенко М.Ю.,  
Мезина О.М., руководители 
ШМО 
 

Повышение профессионализма педагогов по 
вопросам подготовки обучающихся к 
государственной итоговой аттестации 

2.9. Работа методических объединений школы 
по совершенствованию педагогического 
мастерства подготовки учащихся к ГИА 
через проведение методических семинаров 
и мастер-классов по обмену опытом работы. 

в течение 

учебного 

года 

зам директора  Рябцева В.В.,  
руководители ШМО 
 

Активизация деятельности учителей –
предметников по подготовке к государственной 
итоговой аттестации 

2.10. Тематические педагогические советы, 
направленные на повышение 
профессиональных качеств педагогов: 
Концептуальные основы ФГОС среднего 
общего образования. Реализация 
индивидуального  проекта на уровне 
среднего общего образования. 
Формирование читательской грамотности, 

в течение 

учебного 

года 

администрация, руководители 
ШМО 

Совершенствование уровня профессиональной 
компетентности педагогов. Обмен опытом 
работы 



информационно-коммуникативной 
компетенции обучающихся как 
необходимое условие развития 
современной школы. 

2.11. Проведение методических семинаров в 

рамках работы методической сети школ 

Российской Федерации в рамках 

мероприятий гранта «Субсидии на 

поддержку проектов, связанных с 

инновациями в образовании» 

по графику администрация, руководители 

ШМО 

Совершенствование уровня профессиональной 

компетентности педагогов. Обмен опытом 

работы. 

2.12. Организация прохождения педагогами 
курсов повышения квалификации по 
предметам ГИА, в том числе на базе ГАОУ 
ДПО ЯНАО «РИРО». 

в течение 
всего 
периода 
по графику 
ГАОУ ДПО 
ЯНАО 
«РИРО» 

зам директора  Рябцева В.В.,  
руководители ШМО 
 

Повышение профессионализма педагогов по 
построению системы работы педагога по 
подготовке учащихся к ГИА. 

2.13 Организация участия педагогов: 
- в региональном тестировании учителей 
математики, физики; 
- в процедуре оценки методических 
компетенций в рамках дополнительной 
профессиональной программы повышения 
квалификации «Школа современного 
учителя» для учителей русского языка, 
математики, физики, химии, биологии, 
литературы, истории, обществознания, 
географии. 

февраль-
март 2022 
года 
 
в течение 
учебного 
года 

зам директора  Рябцева В.В.,  
руководители ШМО, учителя-
предметники 
 

Содействие развитию профессиональной 
компетентности педагогических работников, 
выявление учителей, имеющих потенциал для 
качественной подготовки обучающихся к сдаче 
ЕГЭ и ОГЭ, совершенствование процесса 
подготовки обучающихся к ГИА, в том числе к 
выполнению заданий повышенного и высокого 
уровня сложности. 

2.14 Организация участия педагогов школы в 
мероприятиях по повышению 
квалификации: 
- Городской семинар-практикум для 
учителей русского языка по теме 
«Актуальные вопросы подготовки к ГИА 
выпускников»; 
- Городской проблемный диалог «Трудные 
темы»: типичные ошибки и методики 
объяснения. Текстовые задачи». 

по плану 
департамент

а 
образования 

 
 
 
 
 
 

администрация, руководители 
ШМО, учителя-предметники 

Осознание индивидуальных дефицитов учителей-

предметников в плане организации подготовки к 

ГИА, системная работа, направленной на 

качественное образование, обновление 

профессиональных компетенций учителей по 

вопросам подготовки обучающихся к ГИА, 

выработка предложений по повышению качества 

преподавания. Содействие развитию 
профессиональной компетентности 
педагогических работников 



Использование практико-ориентированных 
задач на уроках математики как средство 
формирования метапредметных умений 
учащихся; 
- Городской фестиваль успешных практик 
«Функциональная грамотность учащихся на 
уроках математики как основа достижения 
метапредметных результатов в период 
реализации ФГОС ООО»; 
- Городской семинар «Организация 
обобщающего повторения на уроках 
математики с целью эффективной 
подготовки к ГИА и ВПР», «Оценивание 
заданий с развернутым ответом итоговой 
аттестации в 9-х классах по математике»; 
- Городской семинар-практикум для 
учителей русского языка по теме 
«Актуальные вопросы подготовки к ГИА 
выпускников»; 
- Городской семинар-практикум для 
учителей истории и обществознания по 
теме «Актуальные вопросы подготовки к 
ГИА выпускников»; 
- Городской семинар-практикум для 
учителей физики по теме «Актуальные 
вопросы подготовки к ГИА выпускников»; 
- Городской семинар-практикум для 
учителей биологии по теме «Актуальные 
вопросы подготовки к ГИА выпускников»; 
- Городской семинар-практикум для 
учителей химии по теме «Актуальные 
вопросы подготовки к ГИА выпускников»; 
- Городской семинар-практикум для 
учителей географии по теме «Актуальные 
вопросы подготовки к ГИА выпускников»; 
- Городской семинар-практикум для 
учителей английского языка по теме 
«Актуальные вопросы подготовки к ГИА 
выпускников»; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

октябрь - 
ноябрь  2021 

года 



- Организация участия в региональных 
тематических совещаниях, семинарах по 
вопросам повышения качества 
преподавания конкретных предметов: 
- обществознание, история, информатика и 
ИКТ, иностранный язык; 
- русский язык, литература, математика; 
- физика, химия, биология, география; 
- Организация участия в региональных 
практико-ориентированных семинарах по 
подготовке и проведению итогового 
собеседования по русскому языку (ГИА-9); 
Организация участия в региональных 
практико-ориентированных семинарах по 
проведению и проверке итогового 
сочинения по русскому языку (ГИА-11); 
- Организация участия педагогов: 
- в региональном тестировании учителей 
математики, физики; 
- в процедуре оценки методических 
компетенций в рамках дополнительной 
профессиональной программы повышения 
квалификации «Школа современного 
учителя» для учителей русского языка, 
математики, физики, химии, биологии, 
литературы, истории, обществознания, 
географии. 

2.15. Организация опережающей подготовки 
учащихся по подготовке к выполнению 
заданий на компетентностной основе 
посредством участия в мониторинге оценки 
качества общего образования в рамках 
региональной системы оценки качества 
образования: 
- оценка готовности первоклассников к 
обучению в школе; 
- оценка готовности учащихся 5 классов 
обучаться в основной школе; 
- мониторинг формирования 

по графику 
ГКУ ЯНАО 
«РЦОКО» 

зам директора Михайленко 
И.А., Гундарева О.В. 

Создание системы непрерывного отслеживания 
тенденций, характеризующих образовательную 
ситуацию на определенном этапе, принятие 
соответствующих решений по устранению 
негативных явлений. 



функциональной грамотности для 
учащихся 7 и 9 классов; 
- оценка образовательных достижений 
первоклассников в соответствии с ФГОС; 
- оценка метапредметных результатов и 
компетенций в решении проблем 
учащимися 10 классов. 

2.16. Организация участия учащихся в 
федеральных исследованиях: 
НИКО (в соответствии с выборкой) 
ВПР 

октябрь – 
ноябрь 2021 
года 
март – 
апрель 2022 
года  

зам директора Михайленко 
И.А., Гундарева О.В. 

Создание системы непрерывного отслеживания 
тенденций, характеризующих образовательную 
ситуацию на определенном этапе, принятие 
соответствующих решений по устранению 
негативных явлений. 

2.17. Организация опережающей подготовки с 
учащимися, составляющими группу риска 
по подготовке к государственной итоговой 
аттестации по учебным предметам на 
основе результатов мониторинга качества 
общего образования: 
- формирование списка учащихся «группы 
риска» по учебным предметам; 
- опрос учащихся о выборе учебных 
предметов для сдачи ГИА-9, ГИА-11; 
- разработка индивидуальных планов 
работы с каждым учащимся «группы риска» 
по подготовке к государственной итоговой 
аттестации по учебным предметам; 
- организация различных форм работы по 
ликвидации пробелов в знаниях; 
- контроль объективности текущего 
оценивания учащихся; 
- мониторинг учебных результатов 
учащихся «группы риска». 

в течение 
всего 
периода 

зам директора Михайленко 
И.А., Михайличенко М.Ю., рук. 
ШМО, педагоги 

Коррекция образовательной деятельности в 
МОУ с целью устранения пробелов в знаниях 
учащихся, достижения положительных 
результатов по итогам экзаменов. 

2.18. Организация опережающей подготовки с 
потенциальными высокобалльниками по 
подготовке к государственной итоговой 
аттестации по учебным предметам на 
основе результатов мониторинга качества 
общего образования: 

в течение 
всего 
периода 

администрация, руководители 
ШМО, учителя-предметники 

Коррекция образовательной деятельности с 
целью достижения высоких результатов 
учащимися по итогам экзаменов. 



- формирование списка потенциальных 
высокобалльников по учебным предметам; 
- опрос учащихся о выборе учебных 
предметов для сдачи ГИА-11; 
- организация различных форм 
дополнительной работы, направленных на 
удовлетворение образовательных 
потребностей; 
- контроль объективности текущего 
оценивания учащихся; 
- мониторинг учебных результатов 
потенциальных высокобалльников; 
- осуществление дополнительной 
углубленной подготовки старшеклассников 
по направлениям физико-математического 
образования и IT образования в рамках 
реализации системы региональных 
образовательных сертификатов. 

2.19. Организация опережающей подготовки с 
учащимися 11 классов, претендующих на 
награждение медалью «За особые успехи в 
учении»: 
- формирование списка учащихся, 
претендующих на награждение медалью 
«За особые успехи в учении»; 
- опрос учащихся о выборе учебных 
предметов для сдачи ГИА-11; 
- организация различных форм 
дополнительной работы, направленных на 
удовлетворение образовательных 
потребностей; 
- контроль на предмет объективности 
текущего оценивания результатов 
обучения по итогам полугодия, года и при 
выставлении итоговых оценок в аттестат; 
- мониторинг результатов участия 
учащихся данной категории в 
диагностических работах; 
- мониторинг учебных результатов 

в течение 
всего 
периода 

администрация,  
учителя-предметники 

Создание условий для поддержки учащихся с 
высокими образовательными способностями, 
коррекция образовательной деятельности для 
достижения высоких результатов 



потенциальных медалистов; 
- проведение разъяснительной работы с 
учащимися, их родителями (законными 
представителями) об условиях получения 
медали «За особые успехи в учении». 

2.20. Организация работы с учащимися на 
сохранение и повышение качества 
математического образования: 
- организация участия учащихся  в 
олимпиадах по математике разного уровня; 
- школьный мониторинг работы с 
реестрами затруднений по математике по 
результатам контрольных и 
диагностических работ; 
- развитие условий для повышения 
мотивации математического образования: 
элективные курсы, внеурочная 
деятельность, дополнительное образование 
в рамках реализации мероприятий 
федерального гранта (курс «Черчение»,  
«Ментальная арифметика», «Финансовая 
грамотность в курсе математики», 
«Практикум по математике», «Наглядная 
геометрия», «Основы инфографики и 
проектирования», «Живая математика», 
«Математика: теория и практика», «Основы 
экономических знаний», «Избранный 
вопросы математики», «математическое 
моделирование»), математический ринг 
(интеллектуальная игра разновозрастных 
команд);  
- дополнительные консультации с 
учащихся, имеющими похожие группы 
западающих элементов математической 
грамотности при подготовке к ГИА; 
- привлечение  ресурса  опытных учителей 
математики для проведения консультаций 
с учащимися; 
- организация участия выпускников 9 

в течение 
всего 
периода 

зам. директора Рябцева В.В., 
Михайличенко М.Ю., учителя 
математики 

Повышение уровня математического 
образования учащихся, формирование в школе 
целостности образовательной среды, 
обеспечивающей высокую мотивацию в 
изучении предмета. Создание условий для 
развития у обучающихся мотивации к изучению 
математики и математической компетентности. 



классов в региональных диагностических 
тестированиях по математике; 
- организация участия в муниципальных 
мероприятиях: муниципальной 
диагностической работы по математике 
для учащихся 8 классов, в проведении 
единого урока математики, городского 
Универсариума для учащихся по 
математике и физике, городской 
предметной «Школе математики; 
- организация участия учащихся в 
выездных предметных каникулярных 
школах 

2.21 Организация работы с учащимися, 
направленная на повышение качества 
естественнонаучного образования, 
информатики и ИКТ: 
- продолжение работы по массовому 
участию 8-11 классов в предметных 
олимпиадах: 
Межрегиональная  межвузовской 
олимпиады школьников Сибирского 
федерального округа «Будущее Сибири», 
Многопрофильная инженерная олимпиада 
«Звезда». Техника и технологии, 
Многопрофильная инженерная олимпиада 
«Звезда». Естественные науки; Онлайн-этап 
олимпиады «Физтех-2021» (физика); 
заочного этапа Московская физическая 
олимпиада; 
- участие в тематических вебинарах по 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, организованных 
высшими учебными заведениями (ТГУ, 
УрГУ, ОмГТУ, МФТИ, СУНЦ при МГУ); 
- работа над исследованиями  и проектами 
естественнонаучного направления; 
- экскурсии на предприятия газпромнефти, 
«Сибур», общение с представителями 
профессий; 

в течение 
всего 
периода 

зам. директора Рябцева В.В., 
Еланцев А.Н., Мезина О.М.,  
учителя химии, биологии, 
информатики и ИКТ 

Повышение уровня естественнонаучного  
образования учащихся, формирование в школе 
целостности образовательной среды, 
обеспечивающей высокую мотивацию в 
изучении предмета, наполнение 
образовательной среды ресурсами, в том числе 
через средства, полученные от победы в 
образовательных грантах. Оказание 
практической помощи обучающимся  9 - 11 
классов в систематизации и углублении знаний 
по предметам, освоение интерактивных форм 
образовательной деятельности обучающимися. 



- реализация элективных курсов, курсов 
внеурочной деятельности и 
дополнительного образования 
(«Естествознание в исследованиях», 
«Введение в астрономию», «ТРИЗ», 
«Менделеевская лаборатория», 
«Экологическая культура», «Клетка и 
ткани», «Практическая химия», «Физика в 
задачах», «Практикум по информатике», 
«Робототехника», «Программирование», 
«3D моделирование») 
- дополнительные индивидуальные 
консультации учащихся, по западающим 
элементам при подготовке к ГИА; 
- организация участия в городских 
мероприятиях: семинар-практикум для 
учителей биологии по теме «Актуальные 
вопросы подготовки к ГИА выпускников», 
семинар-практикум для учителей 
географии по теме «Актуальные вопросы 
подготовки к ГИА выпускников», 
педагогический практикум «Решение 
олимпиадных задач как способ подготовки 
к ЕГЭ по информатике», педагогический 
практикум «Совершенствование 
предметно-методических компетенций 
педагогов физики в условиях реализации 
ФГОС общего образования», мастер-классы 
«Интеграция предметов 
естественнонаучного цикла», городских 
предметных школ:  «Школа юного физика»; 
«Школа юного программиста»; «Школа 
информационных технологий»; 
- организация участия в региональных 
тематических совещаниях, семинарах по 
вопросам повышения качества 
преподавания конкретных предметов: 
информатика и ИКТ; физика, химия, 
биология, география. 



2.22. Организация работы с учащимися, 
направленная на повышение качества 
результатов по русскому языку: 
- диагностики уровня грамотности 
учащихся 8-11; 
- диагностика готовности к устному 
итоговому собеседованию по русскому 
языку учащихся 9-х классов 
(промежуточная аттестация в 8 классе в 
форме итогового собеседования, пробное 
итоговое собеседование в ноябре,  январе) 
- диагностика готовности к итоговому 
сочинению учащихся 11 классов (пробное 
сочинение в октябре и ноябре); 
- участие в тематических вебинарах по 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, организованных 
высшими учебными заведениями (ТГУ, 
УрГУ, ОмГТУ, МФТИ); 
- организация участия учащихся  в 
олимпиадах по русскому языку разного 
уровня; 
- организация участия в творческих 
конкурсах, конкурсах исследовательских и 
проектных работ; 
- школьный мониторинг работы с 
реестрами затруднений по результатам 
контрольных и диагностических работ; 
- организация участия в региональных и 
городских мероприятиях: семинар-
практикум для учителей русского языка по 
теме «Актуальные вопросы подготовки к 
ГИА выпускников», в региональных 
практико-ориентированных семинарах по 
подготовке и проведению итогового 
собеседования по русскому языку (ГИА-9); 
региональные практико-ориентированные 
семинары по проведению и проверке 
итогового сочинения по русскому языку 
(ГИА-11), городская интернет-конференция 

в течение 
учебного 
года 

зам. директора Рябцева В.В., 
Михайленко И.А., учителя 
русского языка и литературы 

Повышение качества результатов изучения 
русского языка,  формирование в школе 
целостности образовательной среды, 
обеспечивающей высокую мотивацию в 
изучении предмета. Создание условий для 
развития у обучающихся мотивации достигать 
высоких результатов по русскому языку  



«Стратегия и тактика при подготовке к ОГЭ 
и ЕГЭ, участия выпускников 9 классов в 
региональном диагностическом 
тестировании по русскому языку,  

2.23. Организация работы с учащимися, 
направленная на повышение качества 
подготовки по иностранному языку: 
- промежуточная аттестация по 
английскому языку в 6-10 классах в 
формате  контрольно-измерительных 
материалов по блокам; 
- участие в региональных диагностических 
работах по английскому языку в 10 классе; 
- организация участия учащихся  в 
олимпиадах по английскому языку разного 
уровня; 
- организация участия в творческих 
конкурсах, конкурсах исследовательских и 
проектных работ; 
- школьный мониторинг работы с 
реестрами затруднений по результатам 
контрольных и диагностических работ; 

в течение 
учебного 
года 

зам. директора Рябцева В.В., 
Михайленко И.А., учителя 
английского языка 

Выявление учебных дефицитов в освоении 
программы английского языка на всех уровня 
общего образования в школе, осуществление 
мер по устранению пробелов в знаниях 
учащихся, адаптация школьников к условиям 
проведения экзамена в устной и письменной 
формах. 

2.24. Организация работы с учащимися, 
направленная на повышение качества 
результатов по обществознанию: 
- школьный мониторинг работы с 
реестрами затруднений по результатам 
контрольных и диагностических работ; 
- организация участия в творческих 
конкурсах, конкурсах исследовательских и 
проектных работ; 
- организация участия учащихся  в 
олимпиадах разного уровня; 
- участие в тематических вебинарах по 
подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, организованных 
высшими учебными заведениями; 
- организация подготовительных курсов по 
обществознанию, как одному из массовых 
предметов по выбору; 

в течение 
учебного 
года 

зам. директора Рябцева В.В., 
Михайличенко М.Ю., учителя 
истории и обществознания 

Мотивация к достижению высокого качества 
предметных и метапредметных результатов 
учащихся высоких учебных возможностей, 
дополнительная подготовка к ГИА, углубление 
и расширение знаний, самооценка своих 
возможностей обучающихся, повышение уровня 
ответственности учителей, стимулирование к 
повышению уровня профессионального 
мастерства 



- индивидуальные и групповые 
консультации. 

2.25. Организация участия обучающихся в 
школьном научном обществе, конкурсе 
проектных и конференциях 
исследовательских работ 

в течение 
всего 
периода 

зам. директора Рябцева В.В., 
руководители ШМО 

Развитие метапредметных результатов 
образовательной деятельности, углубление 
знаний по учебным предметам 

2.26. Организация участия обучающихся во 
всероссийской предметной олимпиаде  
школьников 

в течение 
всего 
периода 

зам. директора Рябцева В.В., 
руководители ШМО 

Систематизация и углубление предметных 
результатов обучающихся   7- 11 классов 

2.27. Использование данных многоуровневой 
системы оценки качества образования в 
АИОС «Сетевой регион. Образование» для 
отработки элементов содержания по 
предмету или разделу с конкретным 
учеником, для создания индивидуальных 
образовательных маршрутов на основе 
данных МСОКО 

в течение 
всего 
периода 

администрация,  
руководители ШМО,  учителя-
предметники 

Коррекция образовательной деятельности  с 
целью устранения пробелов в знаниях 
обучающихся 
 
 

2.28. Организация и проведение в рамках 
урочной деятельности тренировочных 
работ по выполнению итогового сочинения 
(для учащихся 11 классов). 

ноябрь  
2021 года 

зам. директора 
 Михайличенко М.Ю., 
 учителя-предметники 

Отработка процедуры проведения итогового 
сочинения, осуществление мер по устранению 
пробелов в знаниях учащихся. 

2.29. Проведение тренировочного итогового 
собеседования по русскому языку в 9 
классе. 

декабрь 
2021 года 

зам. директора Михайленко 
И.А., 
учителя-предметники 

Отработка процедуры проведения итогового 
собеседования, осуществление мер по 
устранению пробелов в знаниях учащихся. 

2.30. Участие в тестировании  обучающихся  в 
рамках апробации онлайн тренажёра по 
совершенствованию навыков аудирования 
при подготовке к ОГЭ по английскому 
языку на базе МАОУ СОШ № 2. 

апрель        
2022 года 

зам. директора Михайленко 
И.А., 
учителя-предметники 

Оказание практической помощи учащимся по 
подготовке к ОГЭ.  

2.31. Проведение диагностических работ по 
общеобразовательным предметам на 
институциональном уровне. 

в течение 
учебного 
года 

администрация МБОУ СОШ №7 Выявление учебных дефицитов в освоении 
общеобразовательных программ, 
осуществление мер по устранению пробелов в 
знаниях учащихся, адаптация школьников к 
условиям проведения экзаменов. 

2.32 Психологическое сопровождение учащихся 
9, 11 классов, их родителей (законных 
представителей), педагогов.  

по 
отдельному 
плану 

педагог-психолог Евтюхина 
Е.Н. 

Психологическая готовность участников 
образовательных отношений к ГИА. 

3. Контрольно-диагностическая и коррекционная деятельность 
3.1. Мероприятия по повышению объективности в течение зам. директора Коррекция образовательной деятельности  с 



оценивания учащихся 11 классов, 
претендующих на награждение медалью «За 
особые успехи в учении»: 
- контроль на предмет объективности 
текущего оценивания результатов обучения 
по итогам полугодия, года и при 
выставлении итоговых оценок в аттестат; 
- мониторинг результатов участия учащихся 
данной категории в диагностических 
работах. 

всего 
периода 

Михайличенко М.Ю. целью достижения высоких результатов по 
итогам ГИА. 

3.2. ВШК. Изучение уровня адаптации учащихся 
1, 5 и 10 классов 

октябрь 
2021 

администрация, педагоги-
психологи, классные 
руководители 

Обеспечение успешной адаптации учащихся на 
новом уровне образования, изучение 
образовательных и личностных проблем, 
принятие управленческих решений по 
повышению качества образования  

3.3. ВШК. Изучение организационных форм 
работы педагогов с реестрами затруднений 
по результатам ЕГЭ, ГИА-9  2021года  

октябрь-
ноябрь 
2021 

администрация, руководители 
ШМО 

Оказание методической помощи учителям-
предметникам, систематизация деятельности с 
реестрами затруднений, включение 
административного ресурса для работы с 
обучающимися и родителями в направлении 
повышения качества образования и подготовки 
к ГИА 

3.4. ВШК. Изучение системы работы с 
низкомотивированными и 
слабоуспевающими обучающимися 1-11 
классов (по результатам первой четверти и 
входной диагностики) 

Ноябрь-
декабрь 
2021 

администрация,  руководители 
ШМО, педагоги-психологи 

Определение слабоуспевающей группы 
учащихся, составление дорожной карты работы 
с данной категорией, отслеживание и 
мониторинг продвижения в образовательной 
деятельности   

3.5. ВШК. Промежуточная аттестация 
обучающихся по итогам учебного года 

апрель-май 
- июнь 2022 
г. 

зам. директора Михайленко 
И.А. 
 

Подведение итогов освоения учащимися 
образовательных программ, планирование 
работы на следующий учебный год 

3.6. ВШК. Контроль работы учителей-
предметников по преодолению реестров 
затруднений учителя (работа по 
самообразованию, работа МО, рефлексия 
выполнения собственных реестров 
затруднений) 

в течение 
всего 
периода 

администрация,  руководители 
ШМО 

Системная работа по преодолению 
индивидуальных затруднений учителей 

4. Финансово-экономическая деятельность 
4.1. Участие в реализации комплекса мер по 

поддержке педагогов, обеспечивающих 
постоянно комиссия по распределению 

надбавок 
Повышение мотивации деятельности 
педагогических и руководящих кадров к 



результаты ЕГЭ выше средних по Российской 
Федерации, ЯНАО за счёт фонда надбавок и 
доплат.  

достижению более высоких результатов. 

 


