
Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 9 

Приказ от 

30.03.2020

№7 4

г. Заполярный  
 

Об утверждении Комплекса мер по повышению качества образования в  МБОУ 

СОШ №9 на 2019-2020, 2020-2021 учебные годы 

В целях повышения качества общего образования, во исполнение приказа Министерства 

образования и науки Мурманской области от 28.02.2020 №334 «О реализации 

мероприятия «Повышение качества образования в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространения их результатов» подпрограммы 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной 

программы Мурманской области «Развитие образования», выполняемого за счет средств 

субсидии из федерального бюджета в рамках мероприятий ведомственной целевой 

программы «Развитие современных механизмов и технологий дошкольного и общего 

образования» государственной программы Российской Федерации «Развитие 

образования», в Мурманской области в 2020 году, 

приказываю: 

1. Утвердить Комплекс мер по повышению качества образования  в МБОУ СОШ №9 

на 2019-2020, 2020-2021 учебные годы с учетом результатов ГИА и Всероссийских 

проверочных работ 2019 года. 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор                                         Л.И. Шелковская 
С приказом ознакомлены: 

Козлова Е.Г.                         Селявина М.С.                           Фармагей О.С. 

Сарбаш О.В.                         Фомина В.А.                              Гелевей Г.А. 

 



Приложение к приказу от 30.03.2020 №74 

Комплекс мер по повышению качества образования в МБОУ СОШ № 9 на 2019 – 2020, 2020-2021 учебные годы 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные Результаты исполнения 

1. Коррекция и обновление единого банка диагностических работ 

1.1 Организация работы МО, ЦО по 

коррекции и обновлению банка 

диагностических работ по предметам с 

учетом единых требований для 

входного контроля 

март – май 2020 

 

Селявина М.С., 

Козлова Е.Г., Сарбаш 

О.В., зам. директора 

по УВР, руководители 

МО, ЦО, учителя-

предметники 

Банк единых диагностических 

работ по предметам для входного 

контроля по уровням обучения 

1.2 Организация работы МО, ЦО по 

коррекции и обновлению банка 

диагностических работ по предметам с 

учетом единых требований для 

промежуточного контроля 

март – май 2020 Селявина М.С., 

Козлова Е.Г., Сарбаш 

О.В., зам. директора 

по УВР, руководители 

МО, ЦО, учителя-

предметники 

Банк единых диагностических 

работ по предметам для 

промежуточного контроля по 

уровням обучения 

1.3 Организация работы МО, ЦО по 

коррекции и обновлению банка 

диагностических работ по предметам с 

учетом единых требований для 

итогового контроля 

март – май 2020 Селявина М.С., 

Козлова Е.Г., Сарбаш 

О.В., зам. директора 

по УВР, руководители 

МО, ЦО, учителя-

предметники 

Банк единых диагностических 

работ по предметам для 

итогового контроля по уровням 

обучения 

1.4 Проведение контроля  с использованием 

банка диагностических работ 

Май- июнь, сентябрь, 

декабрь 2020 

Селявина М.С., 

Козлова Е.Г., Сарбаш 

О.В., зам. директора 

по УВР, руководители 

МО, ЦО, учителя-

предметники 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

направлениям деятельности, 

трансляция и распространение 

конкретного опыта работы 

педагогов по достижению 

высоких показателей качества 

образования 

1.5 Анализ результатов диагностических 

работ, при необходимости 

корректировка содержания  

Май- июнь, сентябрь-

октябрь 2020 

Селявина М.С., 

Козлова Е.Г., Сарбаш 

О.В., зам. директора 

по УВР, руководители 

Анализ результатов 

диагностических работ 



МО, ЦО, учителя-

предметники 

2. Диагностика и коррекция учебной мотивации обучающихся 

2.1 Диагностика учебной мотивации по 

методике  Н.Ц. Бадмаевой 

Март 2020 Педагог-психолог 

Фомина В.А. 

Результаты диагностики 

2.2 Обработка и интерпретация результатов 

диагностики, представление 

результатов педагогам и учащимся 

Март 2020 Педагог-психолог  

Фомина В.А. 

Представление результатов 

2.3 Индивидуальные консультации и 

беседы с учащимися с низкой учебной 

мотивацией, консультации для 

педагогов и родителей (по запросу) 

Март-апрель 2020 Педагог-психолог 

Фомина В.А. 

Повышение учебной мотивации 

у учащихся 

2.4 Повторная диагностика учебной 

мотивации 

Апрель 2020 Педагог-психолог 

Фомина В.А. 

Результаты диагностики 

2.5 Коррекция работы с учетом полученных 

результатов 

Май 2020 Педагог-психолог Коррекция плана, содержания 

консультаций и бесед 

3. Коррекция программы развития УУД 

3.1 Анализ западающих УУД по 

результатам ВПР, ОГЭ, ЕГЭ  

Март-апрель 2020   Селявина М.С., 

Козлова Е.Г., Сарбаш 

О.В., зам. директора 

по УВР, руководители 

МО, ЦО, учителя-

предметники 

Определение перечня 

западающих УУД по предметам 

 

3.2 Создание банка алгоритмов работы по 

формированию западающих УУД  

Май-июнь 2020 

 

Селявина М.С., 

Козлова Е.Г., Сарбаш 

О.В., зам. директора 

по УВР, руководители 

МО, ЦО, учителя-

предметники 

Банк алгоритмов работы по 

формированию западающих 

УУД  

3.3 Организация работы педагогов с 

использованием алгоритмов 

Май, сентябрь-декабрь 2020, 

Январь-май 2021 

Селявина М.С., 

Козлова Е.Г., Сарбаш 

О.В., зам. директора 

по УВР, руководители 

МО, ЦО, учителя-

предметники 

Работа педагогов с 

использованием алгоритмов 



3.4 Анализ результатов ВПР, ОГЭ, ЕГЭ август 2020  Селявина М.С., 

Козлова Е.Г., Сарбаш 

О.В., зам. директора 

по УВР, руководители 

МО, ЦО, учителя-

предметники 

Анализ результатов ОГЭ, ВПР в 

части западающих УУД 

3.5 Дальнейшая коррекция программы 

развития УУД 

Август-сентябрь 2020 Селявина М.С., 

Козлова Е.Г., Сарбаш 

О.В., зам. директора 

по УВР, руководители 

МО, ЦО, учителя-

предметники 

Откорректированная программа 

развития УУД 

4. Активизация воспитательной работы 

4.1 Усиление контроля за дежурством 

педагогов, классов по школе  

Март-май, сентябрь-декабрь 

2020, январь-май 2021 

Зам. дир. по ВР 

Фармагей О.С. 

Повышение личной и 

коллективной ответственности за 

организацию образовательного 

процесса, повышения уровня 

дисциплины в школе 

4.2 Мониторинг опозданий, пропусков 

первых уроков в школе по классам 

Март-май, сентябрь-декабрь 

2020, январь-май 2021 

Зам. дир. по ВР 

Фармагей О.С. 

Корректировка расписания 

занятий с учетом посещаемости, 

повышение личной и 

коллективной ответственности за 

организацию образовательного 

процесса, повышения уровня 

дисциплины в школе 

4.3 Мониторинг внешнего вида 

обучающихся в части соответствия 

требованиям Положения о деловом 

стиле одежды обучающихся  

Март-май, сентябрь-декабрь 

2020, январь-май 2021 

Зам. дир. по ВР 

Фармагей О.С. 

Повышение личной и 

коллективной ответственности за 

организацию образовательного 

процесса, повышения уровня 

дисциплины в школе 

5. Активизация работы в рамках реализации междисциплинарной программы «Основы смыслового чтения и работа с 

текстом» 

5.1 Обновление банка памяток для работы с 

текстом по всем предметам по уровням 

обучения 

Март-май 2020 Педагог-библиотекарь 

Гелевей Г.А., учителя-

предметники 

Обновленный банк памяток для 

работы с текстом 

5.2 Использование памяток в работе Март-май, сентябрь-декабрь Педагог-библиотекарь Использование памяток на 



 

 

 

педагогов   2020, январь-май 2021 Гелевей Г.А., учителя-

предметники 

уроках, во внеурочной 

деятельности 

5.3 Анализ результатов использования 

памяток в работе 

Май 2021 

 

Педагог-библиотекарь 

Гелевей Г.А., учителя-

предметники 

Анализ результатов 

5.4 Дальнейшая коррекция работы по 

междисциплинарной программе 

Август 2021  Педагог-библиотекарь 

Гелевей Г.А., учителя-

предметники 

Коррекция программы 


