
государственное бюджетное общеобразовательное 
учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа № 15 
имени Героя Советского Союза Д.М. Карбышева города Новокуйбышевска 

городского округа Новокуйбышевск Самарской области

План мероприятий ГБОУ ООШ № 15 г. Новокуйбышевска 
по повышению качества образовательных результатов

1. Пояснительная записка
ГБОУ ООШ № 15 г. Новокуйбышевска является основной 

общеобразовательной школой. В настоящее время в школе обучается 595 
человек, из них в начальных классах 343, в основной школе 252 человека.

Только 60% обучающихся имеют полные семьи, высшее образование 
имеют 54% родителей, из них в 25% семей высшее образование имеется 
только у одного родителя. В среднем четвертая часть всех семей -  
малообеспеченные, около одной пятой -  семей, оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. Родители заняты материальным обеспечением семьи, и 
в большинстве своем, пассивно относятся к вопросам обучения детей.

В силу того, что в школе нет 10-11 классов, около 25% обучающихся, в 
основном занимающихся на «хорошо» и «отлично», после окончания 
начальной школы переходят в образовательные центры города.

Из анализа результатов всероссийских проверочных работ по русскому 
языку и математике за последние 3 года по классам видно, что ежегодно 
происходит снижение успеваемости и качества знаний.

Анализ всероссийских проверочных работ по русскому языку и
математике в динамике.

2017 -  2019 г. 4 - 6  класс (динамика одного класса)
Русский язык Математика

Успеваемость Качество Успеваемость Качество
2017 г. весна 4 
класс(55 чел)

100% 73,6% 100% 77,8%

2017 г. осень 5 
класс (47 чел)

93,8% 37,5% Не
проводилась

Не проводилась

2018 г. весна 5 
класс (47 чел)

83,7% 4,1% 70,2% 21,3%

2019 г. весна 6 
класс (47 чел)

63,8% 23,4% 79,2% 14,6%

Динамика за три 
года

Отрицательная 
(- 36,2%)

Отрицательная
(-50,2%)

Отрицательная
(-20,8)

Отрицательная
(-63,2%)

2018 -  2019 г. 4 - 5  класс (динамика одного класса)
Русский язык Математика

Успеваемость Качество Успеваемость Качество



2018 г. весна 4 
класс(55 чел)

90,9% 67,3% 92,7% 70,9%

2019 г. весна 5 
класс (49 чел)

72,9% 27,1% 73,5% 20,4%

Динамика за три Отрицательная Отрицательная Отрицательная Отрицательная
года (- 18,0%) (-40,2%) (-19,2%) (-50,5%)

За последние 3 года обучающиеся по итогам ГИА-9 по русскому языку 

показывают 100% уровень обученности. По математике один обучающийся в 

2018г. и один обучающийся в 2019г. пересдавали ОГЭ по математике в 

осенние сроки.

Наблюдается положительная динамика качества знаний на ОГЭ по 

русскому языку: в 2019г. -  56%, 2018г. -  52,6%, 2017г. -  44,4%. В то же 

время успеваемость по результатам ОГЭ по математике до пересдачи в 

основные сроки в 2018 году составила 62,2%. Низкий уровень знаний 

обучающихся обусловлен систематическим отсутствием педагога по причине 

болезни. Несмотря на замещение педагога другими учителями, 37,8% 

обучающихся пересдавали математику в резервные сроки. Таким образом, 

одной из причин успеваемости ниже 100% и низкого качества знаний по 

математике по результатам ОГЭ является отсутствие стабильного кадрового 

состава учителей математики.

Динамика результатов ГИА в 9 классе ОГЭ 
(после пересдачи в резервные сроки)

Предметы 2016- 2017 2017-2018 2018-2019

Успеваем
ость

Качеств
о

Успеваем
ость

Качеств
о

Успевае
мость

Качес
тво

Русский язык 100% 81% 100% 53% 100% 56%

Математика 100% 78% 97% 68% 98% 27%



1.2 Основные проблемы.

1. кадры: недостаточный уровень квалификации педагогического 

коллектива, высокий возраст части учителей -  предметников, наличие 

серьезных заболеваний, а также отсутствие стремления к развитию и 

достижению результатов, не позволяют добиваться качественных 

результатов обучения;

2. ослаблена роль классного руководителя в учебном процессе;

3. недостаточное развитие системы внутришкольного мониторинга, 

формирование системы диагностики метапредметных У УД, осуществление 

преемственности дошкольного, начального общего образования и основного 

общего образования;

4. недостаточное внедрение системы индивидуализации образования для 

детей, испытывающих трудности в обучении, негативно влияет на 

формирование у них устойчивой учебной мотивации и готовности к 

самообразованию и саморазвитию;

5. низкая учебная мотивация обучающихся и родителей, наличие 

равнодушной позиции у значительной части родителей (законных 

представителей) учащихся по вопросам получения их детьми образования 

затрудняет продуктивное сотрудничество участников образовательных 

отношений;
6. ежегодно после окончания 4 класса около 25% обучающихся с отличными 

и хорошими результатами обучения, участники олимпиад выбывают в 

образовательные центры города, это школы №7 и №8.



2. План мероприятий по переходу школы в эффективный режим работы

№
п/п

Мероприятия Ожидаемый результат Сроки
выполнения

Ответственные от ОО

Повышение уровня компетенции учителей, администрации
1 Провести анализ педагогических 

затруднений учителей
Перечень затруднений Май 2020 Замдиректора по УР 

Коробова Е.В.
2 Определение темы самообразования на 

новый учебный год (на основе анализа 
педагогических затруднений учителя)

Индивидуальная тема для 
самообразования педагогов.

До 26.08.2020 Педагоги,
зам.директора по УР 
Коробова Е.В.

3 Курсовая подготовка учителей, 
администрации, в том числе корпоративное 
обучение, по проблеме низких результатов 
обучения.

Повышение квалификации по 
теме: «Работа с обучающимися, 
показывающими низкие 
образовательные результаты»

Постоянно Зам.директора по УР 
Коробова Е.В.

4 Посещение мастер -  классов и открытых 
уроков эффективных педагогов других ОО

Повышение квалификации По
возможности

Зам.директора по УР 
Коробова Е.В.

5 Проведение регулярного группового анализа 
и обсуждения педагогами результатов, 
достижений и проблем преподавания (МО, 
педсоветы)

Анализ и самоанализ проблем 
поможет разобраться в 
проблеме и решить ее.

По плану Зам.директора по УР 
Коробова Е.В., 
руководители МО

6 Семинары:
- Использование модуля МСОКО в работе 
учителя;

- Как использовать результаты ВПР для 
улучшения качества обучения

Детальный анализ контрольных 
работ, организация 
индивидуальной работы по 
коррекции знаний.
Алгоритм применения 
полученных результатов ВПР в 
работе учителя для улучшения 
качества знаний.

Сентябрь 2020 Зам.директора по УР 
Коробова Е.В., 
руководители МО



Технология формирующего оценивания Изучение технологии поможет 
повысить качество знаний.

7 Проведение ежегодной методической 
недели (открытые уроки, мастер- классы, 
взаимопосещения уроков с последующим 
обсуждением)

Ноябрь,
февраль

Зам.директора по УР 
Коробова Е.В., 
руководители МО

Обновление кадрового состава учреждения
1 Привлечение в школу учителей русского 

языка, математики, английского языка
Привлечение конкурентно -  
способных педагогов, поможет 
улучшить качество обучения

Постоянно Директор ОО Осипов 
А.Н., заместитель 
директора по УР 
Коробова Е.В.

Создание условий для учащихся с особыми образовательными потребностями
1 Разработка адаптированных программ Адаптированные программы До 26.08.2020 Учителя, куратор 

Круглова С.Т.

2 Организация и проведение ПИК Выявление обучающихся с 
особыми образовательными 
потребностями, направление на 
ПМПК по необходимости.

По графику Учителя, куратор 
Круглова С.Т.

3 Разработка программы по работе с 
учениками, с низкой учебной мотивацией.

Программа по работе с 
учениками с низкой учебной 
мотивацией по повышению 
качества знаний.

До 30 июня 
2020

Заместитель директора 
по УР Коробова Е.В., 
руководители МО.

Создание единой информационной среды
1 Проведение он-лайн родительских 

собраний, консультаций, обсуждений.
Информирование, оперативная 
обратная связь. Решение 
текущих вопросов. Усиление 
роли классного руководителя

Постоянно Директор ГБОУ ООШ 
№ 15 г. 
Новокуйбышевска, и.о. 
заместителя директора



по ВР, Заместитель 
директора по УР 
Коробова Е.В., 
классные 
руководители.

2 Функционирование школьного сайта, 
официальных групп в УК.

Информирование, оперативное 
решение текущих задач

постоянно Ответственный за 
ведение сайта 
Козменков И.Н., 
заместитель директора 
по УР Коробова Е.В., 
и.о. заместителя 
директора по ВР 
Платонова Е.В.

Повышение эффективности ВСОКО
1 Создание модели управления ВСОКО на 

основе: городских мониторингов, школьных 
мониторингов, ВПР, социологических 
исследований, аттестации педагогов, 
государственной итоговой аттестации.

Повышение качества знаний 2020 -  2021 
гг.

Директор ОО Осипов 
А.Н., заместитель 
директора по УР 
Коробова Е.В., и.о. 
заместителя директора 
по ВР Платонова Е.В.

2 Коррекция программ по предметам, 
увеличение кол-ва часов по математике в 5 -  
9 классах, русского языка в 1 -4 классах

Улучшение качества знаний по 
предметам

До 26.08.2020 Учителя начальных 
классов и предметники, 
заместитель директора 
по УР Коробова Е.В.

3 Пополнение и коррекция фонда оценочных 
средств в рабочей программе.

Создание фонда оценочных 
средств (КИМов)

До 15.09.2020 Учителя -  
предметники, 
руководители МО, 
заместитель директора



по УР Коробова Е.В.
4 Проведение социометрических 

исследований (анкетирование и 
тестирование участников образовательного 
процесса)

Информация для 
индивидуализации 
образовательного процесса

Сентябрь 2020 Педагог -  психолог, 
ТАСО (по 
согласованию), кафедра 
педагогики и 
психологии СИПКРО 
(по согласованию)

5 Организация классно -  обобщающего 
контроля обучающихся, показывающих 
стабильно -  низкие результаты с 4 по 7 
класс

Сбор информации поможет 
оказать индивидуальную 
помощь обучающимся с низкой 
мотивацией к учебе.

Октябрь 2020 Заместитель директора 
по УР Коробова Е.В., 
и.о. заместителя 
директора по ВР 
Платонова Е.В., 
классные руководители

6 Организация персонального контроля 
учителя русского языка и литературы 
Саушкиной А.В., учителя Глуховой Н.М., 
учителей начальных классов Илькиной Е.А., 
Полежаевой М.А., Майер А.А., Фроловой 
С.Ю.

Выявление проблем учителя, 
оказание методической 
помощи.

Октябрь 2020 Заместитель директора 
по УР Коробова Е.В.,

Выявление и развитие талантов максимального количества учеников
1 Формирование базы данных одаренных 

обучающихся и отслеживание 
индивидуальных результатов

Повышение кол-ва участников 
олимпиад, конкурсов, 
конференций и увеличение 
числа победителей и призеров

До 26.08.2020 Учителя -  
предметники, 
заместитель директора 
по УР Коробова Е.В.



2 Составление плана работы с одарёнными 
обучающимися

Систематичность работы с 
одарёнными обучающимися, 
повышение числа участников, 
победителей и призеров 
олимпиад, конкурсов и т.д.

До 26.08.2020 Заместитель директора 
по УР Коробова Е.В.

Повышение качества подготовки выпускников кГИА
1 Коррекция системы подготовки 

выпускников к государственной итоговой 
аттестации

План работы по
повышению качества 
подготовки выпускников.

Сентябрь 2020 Заместитель директора 
по УР Коробова Е.В.


