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План работы ГБОУ OOIII №13 г. Новокуйбышевска
по повышению качества образовательных результатов

1. Пояснительная записка.

ГБОУ ООШ № 13 г.Новокуйбышевска -  малокомплектная школа, 

численность учащихся на протяжении последних трех лет составляла в

среднем до 100 человек.

Аналитические данные итоговой аттестации ГБОУ ООШ №13 

г.Новокуйбышевска за три последних года показывают отсутствие 

существенной положительной динамики результатов сдачи ОГЭ.

Качество освоения учащимися основной общеобразовательной 

программы остается низким на протяжении последних трех лет: высокие 

результаты показывают в среднем около 24% учащихся, средний балл на 

государственной итоговой аттестации в 9 классе по русскому языку 

составляет 3,4; по математике-3,2. При этом динамика снижения среднего 

балла на государственной итоговой аттестации в 9 классе по математике 

сохраняется.

По результатам ВПР по математике и русскому языку за 2018г., 2019г. 

школа попала в список школ с низкими образовательными результатами, 

продемонстрировав низкие результаты в 5-х и 6-х классах: в 2018г. в 5 

классе -35% неудовлетворительных результатов по математике (бчел. из 17 

участников ВПР), 47% неудовлетворительных результатов по русскому 

языку(8чел. из 17 участников ВПР). В 2019г. в 5 классе -  50% 

неудовлетворительных результатов по русскому языку (6 чел. из 12 

участников ВПР), в 6 классе -  31% неудовлетворительных результатов по 

русскому языку (5 чел. из 16 участников ВПР).



Основными причинами, которые привели к стабильно низким 

результатам обучающихся в ГБОУ ООШ №13 г.Новокуйбышевска, 

администрация школы выделяет следующие:

№
п/п

Показатель
качества Проблема в ОО

1 Программа 
развития школы

Не соответствует реальному состоянию школы 
(не созданы условия для самоопределения, 
выявления и реализации индивидуальных 
возможностей каждого обучающегося, поиска и 
поддержки одаренных и талантливых детей.)

2
Кадровая
обеспеченность

Отсутствие логопеда в штате. Педагог-психолог 
работает в школе от «РСПЦ», приходит по 
определенным дням, что является 
недостаточным. Дефицит квалифицированных 
кадров, ограниченные возможности их 
ротации.Отсутствие практики обмена опытом 
между учителями.

3
Развитие и 
мотивация 
персонала

Новое руководство школы с 2019года (директор- 
первый год работы, исполняющие обязанности 
заместителей директора по ВР, УР- первый год 
работы). Обновленный педагогический состав 
(60% новых учителей).
Отсутствие наставничества.
Низкая мотивация к профессиональному 
развитию (низкая заработная плата).

4
Внутришкольный
контроль

Слабая система внутришкольного контроля

5
Мотивация 
обучающихся к 
обучению

Слабая мотивация у обучающихся к обучению

6

Использование
современных
образовательных
технологий

Устаревшие приемы и методы работы с детьми

7
Система
оценивания

Устаревшие методы оценки и средства ведения 
учета, неадекватность системы оценивания, что 
приводит к несоответствию годовых отметок 
результатов ВПР, спаду качества знаний при



переходе с 4-го в 5-ый класс.

8 Удовлетворение 
нужд учащихся

Отсутствие дифференциального подхода (в связи 
с большим количеством слабоуспевающих детей, 
педагоги мало уделяют время на остальных 
обучающихся).

9

Инфраструктура
школы,
обеспечивающая
образовательную
культурно
информационную
среду

Слабая обеспеченность литературой (отсутствует 
возможность пополнения библиотеки справочной и 
художественной литературой)
Слабая обеспеченность программно-аппаратными 
средствами и системами учебных кабинетов 
(отсутствие интерактивных досок в кабинетах, где 
занимаются обучающиеся 5-9 классов, 
недостаточное количество проекторов).

План мероприятий по повышению качества образовательных
результатов

Мероприятие
Ожидаемый

результат Сроки
выполнения Ответственные

Детальная проработка с 
педагогамипрограммы 
развития школы

Измененная 
программа 
развития школы.

Август
2020г.

Чигарев
А. А. (директор)

ФедькинаА.А.
(и.о. заместителя 
директора по УВР)

Корректировка учебного 
плана

Учебный план на 
2020/2021 уч.год.

Август
2020г.

ФедькинаА.А.
(и.о. заместителя 
директора по УВР)

Привлечение кадров В сентябре 
планируется 
открытие 0,5 
ставки логопеда

Сентябрь 
2020 г.

Чигарев
А. А. (директор)



Повышение квалификации 
педагогов (семинары, 
курсы, программы ПК и 
проф. переподготовки)

Обучение нового
педагогического
состава,
повышение
квалификации у
остальных
педагогов.

Сентябрь-
ноябрь
2020г.

Дадонова С.П. 
(ответственный за 
КПК)

Использование 
современных методов 
обучения

Разработка 
рабочих программ 
с использованием 
современных 
методов обучения

Май-август
2020г.

Чигарев А. А. 
(директор)

ФедькинаА.А.(и.о. 
заместителя 
директора по УВР)

Посещение мастер-классов 
и уроков «эффективных» 
педагогов в других ОУ

(по согласованию с 
директорами ОУ)

Использование
опыта работы
педагогов,
обеспечивающих
стабильно высокие
результаты
обучающихся

В течение
учебного
года

ФедькинаА.А.(и.о. 
заместителя 
директора по УВР)

Включение в сетевые 
(Интернет) педагогические 
сообщества (объединения)

Использование 
опыта работы 
педагогов других 
школ

Октябрь
2020г

ФедькинаА. А. (и. о. 
заместителя 
директора по УВР)

Введение практики 
«наставничества» для 
педагогов с малым опытом 
работы и педагогов, дающих 
низкие результаты

Организация 
«наставничества», 
в том числе через 
сетевое
взаимодействие с 
педагогами других 
ОУ (по
согласованию с 
директорами ОУ)

Сентябрь-
ноябрь
2020г

Чигарев А. А. 
(директор)

ФедькинаА. А. (и. о. 
заместителя 
директора по УВР)

Совершенствование 
внутришкольной системы 
оценки качества 
образования

Будет разработана 
новая система 
внутришкольной 
оценки качества 
образования.

Август
2020г.

Чигарев А.А. 
(директор)

ФедькинаА.А.
(и.о. заместителя 
директора по УВР)



Повышение контроля за 
качеством образования

Посещение
уроков,
проведение
административных
контрольных
забот.

Сентябрь-
декабрь
2020г.

Чигарев А.А. 
(директор)

ФедькинаА.А.
(и.о. заместителя 
директора по УВР)

Диагностика проблем 
освоения обучающимися 
основных образовательных 
программ (предметное 
содержание)

Разработка и
проведение
факультативов по
предметам
согласно
выявленным
проблемам
обучающихся

В течение
учебного
года

ФедькинаА.А.
(и.о. заместителя 
директора по УВР)

Создание условий для 
формирования умений и 
навыков учебной 
деятельности у учащихся с 
низкой успеваемостью

График
проведения
индивидуальной
работы с
обучающимися с
низкими
успеваемостью,
проведение по
графику
консультаций

В течение
учебного
года

Федькина А.А.
(и.о. заместителя 
директора по УВР)

Развитие системы 
внутришкольных конкурсов 
(смотры достижений, 
конференции, марафоны, 
олимпиады)

Повышение 
мотивации 
обучающихся к 
учебе.

Сентябрь
2020г.

ФедькинаА.А.
(и.о. заместителя 
директора по УВР)

Петрухин Д.П.
(и.о. заместителя 
директора по ВР)

Привлечение
благотворительных средств 
для совершенствования 
материально-технического 
оснащения школы

Привлечение 
благотворитель
ных средств, 
приобретение 
оборудования

Сентябрь
2020г.

Чигарев А.А. 
(директор)

Директор ,,
ГБОУ ООТП №13 г. Новокуйбышевска_____ Чигарев А.А.


