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Начальнику  

отдела образования                                                                                  

администрации                                           

муниципального образования                                                                                  

Печенгский район                                                                                 

Никитиной И.В.   

        

                                                                             

                                                                    

директора  

МБОУ СОШ № 9                                                                                 

Шелковской Л.И.                                                                     

ИНФОРМАЦИЯ 

о системе работы по повышению качества в МБОУ СОШ №9 

 

п/п Мероприятия Исполнитель, 

сроки 

Результат 

1. Самоанализ  деятельности 

учреждения по критериям для 

отнесения  общеобразовательных 

организаций Мурманской области к 

общеобразовательным организациям 

с низкими результатами и 

общеобразовательным 

организациям, функционирующим в 

неблагоприятных социальных 

условиях 

Администрация 

школы, май -  

июнь 2020 года 

Публичный доклад, 

Отчет о результатах 

самообследования:  

определение проблемных 

точек, выработка 

стратегий по 

направлениям 

дальнейшей деятельности 

2. Программа «Повышение качества 

образования в МБОУ СОШ №9» на 

2020-2023гг 

Администрация, 

руководители 

ЦО, 

педагогический 

коллектив 

сентябрь 2020 

года 

Организация работы по 

программе в 2020-2021 

учебном году, 

повышение качества 

образования по школе в 

целом, исключение из 

списка «слабых» школ 

3.  Проект 1 Коррекция и обновление 

единого банка диагностических 

работ (из программы повышения 

качества) 

Администрация, 

руководители 

ЦО, 

педагогический 

коллектив, в 

течение 2020-

2021 учебного 

года 

Обновленный банк  

единых диагностических 

работ по предметам для 

входного, 

промежуточного и 

входного контроля, в том 

числе обучение на курсах 

ФИОКО  «Оценка 

качества образования» 

4. Проект 2 Смысловое чтение как 

УУД и способ повышения качества 

образования с целью повышения 

методической грамотности 

педагогов посредством кураторской 

Администрация, 

руководители 

ЦО, 

педагогический 

коллектив, в 

Организация 

взаимодействия внутри 

педагогического 

коллектива (работа 

кураторских пар, 



методики и в рамках реализации 

междисциплинарной программы 

«Основы смыслового чтения и 

работа с текстом» 

течение 2020-

2021 учебного 

года 

взаимопосещение уроков, 

открытые уроки в рамках 

методического семинара) 

5.  Проект 3 Формирование 

функциональной грамотности 

посредством повышения 

профессиональной компетентности 

педагогов 

Администрация, 

руководители 

ЦО, 

педагогический 

коллектив, в 

течение 2020-

2021 учебного 

года 

Прохождение курсовой 

переподготовки 100% 

педагогов за 3 года, 

сопровождение молодых 

специалистов, поддержка 

педагогов с 

недостаточным уровнем 

информационно-

коммуникативных 

навыков, в том числе 

обучение на курсах 

ГАУДПМО ИРО 

«Корпоративная культура 

и командообразование» 

6.  Организация методической работы  Администрация, 

руководители 

ЦО, 

педагогический 

коллектив, в 

течение 2020-

2021 учебного 

года 

Работа по Плану 

методической работы,  

обобщение опыта 

педагогов на различных 

уровнях, 

организация и 

проведение районного 

методического семинара 

«Смысловое чтение как 

УУД и способ 

повышения качества 

образования в рамках 

кураторских пар» 

7. Участие в региональной 

конференции «Итоги реализации в 

2020 году Программ повышения 

качества» 

Зам. директора 

по УВР Сарбаш 

О.В. 

Выступление с докладом 

«Особенности системы 

работы школы в условиях 

вечерних классов с 

учащимися разных 

стартовых возможностей 

(из опыта работы)» 

8. Участие в конкурсном отборе на 

предоставление грантов  

Администрация 

школы, 30 

сентября 2020 

года 

Участие в отборе 

9. Выполнение мероприятий в рамках 

ВШК 

Администрация 

школы, 

руководители 

ЦО в течение 

учебного года 

Контроль организации 

учебного процесса, 

контроль состояния 

преподавания учебных 

предметов, контроль 

состояния УУД, контроль 

работы педкадров, 

контроль подготовки к 

ГИА 9 и 11 классов, 

контроль школьной 

документации, контроль 

методической работы, 

контроль реализации 



образовательных 

программ начального 

общего основного 

общего образования на 

основе результатов ВПР 

10.  Планирование содержания процедур 

ВСОКО  с изменениями  от 

01.12.2020 

Администрация, 

руководители 

ЦО, 

педагогический 

коллектив, в 

течение 2020-

2021 учебного 

года 

Проведение ВПР с 

объективными 

результатами, 

исключение из списка 

школ с необъективными 

результатами 

11. Работа по Плану мероприятий 

(дорожная карта) на основе 

результатов ВПР, прохождение 

контроля Министерства образования 

и науки Мурманской области по 

организации и проведению ВПР без 

замечаний 

Администрация, 

руководители 

ЦО, 

педагогический 

коллектив, в 

течение 2020-

2021 учебного 

года 

Выполнение 

мероприятий дорожной 

карты, исключение их 

списка необъективных 

школ 

12.  Договор о сетевой форме 

реализации образовательных 

программ  с МБОУ СОШ №19 

Администрация, 

руководители 

ЦО, 

педагогический 

коллектив, в 

течение 2020-

2021 учебного 

года 

Выполнение условий 

договора 

13. Работа по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ Администрация, 

руководители 

ЦО, 

педагогический 

коллектив, в 

течение 2020-

2021 учебного 

года 

Ожидание результатов 

14.  Планирование дальнейшей работы 

по результатам 2020-2021 учебного 

года 

Администрация, 

руководители 

ЦО, 

педагогический 

коллектив, в 

течение 2020-

2021 учебного 

года 

Коррекция действующих 

локальных актов, 

необходимость 

увеличения кадрового 

состава (введение 

должности отдельного 

заместителя директора по 

методической работе, 

специалиста по 

дополнительному 

образованию (в том 

числе ПФДО) 

 
 

Директор                                                                    Шелковская Л.И.          


