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План работы ГБОУ СОШ пос.Просвет 
по повышению качества образовательных результатов

1. Пояснительная записка.

По результатам ВГТР по математике и русскому языку за 2018г., 2019г. ГБОУ СОШ 

пос.Просвет попала в список школ с низкими образовательными результатами, 

продемонстрировав низкие результаты в 5-х классах: в 2018г. в 5 классе -31% 

неудовлетворительных результатов по математике,в 2019 г. в 5 классе -  32% 

неудовлетворительных результатов по русскому языку.

За последние три года успеваемость по школе в среднем составляет около 

95%, качество знаний не превышает 41%. При этом 100% успеваемость и качество 

знаний порядка 50% - в начальной и старшей школе, а в 5-9 классах значительно 

снижаются успеваемость (до 91%) и качество знаний (до 30%).

Основными причинами, которые приводят к низким результатам 

обучающихся в ГБОУ СОШ пос.Просвет, администрация школы выделяет 

следующие:

№п
/п

Показатель
качества Проблема в ОО

1
Кадровая
обеспеченность

В школе работает 21 педагог. Средний возраст 
педагогов -  44 года (14% учителей пенсионного 
возраста).
Большая учебная нагрузка (средняя нагрузка 
учителя составляет 1,9 ставки).
Так, вместо необходимых 3-х учителей по 
русскому языку работает 1 учитель (стаж 30 лет) с 
учебной нагрузкой 42 часа; вместо необходимых 
3-х учителей по математике работает 2 учителя с



нагрузкой по 28 часов.
С 2017г. по 2019г. заместителем директора по 
УВР работала педагог, ранее уже вышедшая на 
пенсию (старше 60 лет) и вновь приглашенная в 
школу. После ее ухода на отдых обязанности 
заместителя директора по УВР исполняют 
педагоги, имеющие учебную нагрузку. 
Штатный педагог-психолог находится в 
декретном отпуске по уходу за ребенком.

2
Развитие и 
мотивация 
персонала

Слабая материальная заинтересованность 
педагогов в повышении квалификации (по 
причине большой учебной нагрузки). Так, 
единственный учитель по русскому языку со 
стажем 30 лет (нагрузка 42 часа) не имеет 
категории (соответствие), одна из учителей по 
математике со стажем 40 лет (нагрузка 28 часов) 
без категории (соответствие).
Категории имеют только 38% педагогов, причем 
низкая доля категорийности педагогов, 
работающих в 5-11 классах:21% (3 из 14 чел.).

3
Внутришкольный
контроль

Слабая система внутришкольного контроля по 
причине того, что обязанности зам. директора по 
УВР выполняет учитель-предметник.

4
Работа
методических
советов

Отсутствует целенаправленная методическая 
работа с педагогами на выявление 
профессиональных затруднений.

5 Система
оценивания

Необъективность оценивания отдельных 
педагогов, что приводит к несоответствию 
годовых отметок результатов ВПР, спаду качества 
знаний при переходе с 4-го в 5-ый класс.
Работа не всех педагогов в школе с 
использованием МСОКО (только учителя по 
физике, математике, английскому языку).

6
Удовлетворение 
нужд учащихся

Педагогами мало используется 
дифференцированный подход в обучении (работа 
на среднего по успеваемости обучающегося)

7
Мотивация 
обучающихся к 
обучению

Слабая мотивация отдельных обучающихся к 
обучению. У отдельных обучающихся имеются 
психологические причины, мешающие освоить 
программу.



План мероприятий по повышению качества образовательных результатов

Мероприятие
Ожидаемый
результат

Сроки
выполнения Ответственные

Привлечение кадров Привлечение педагога- 
психолога со структ. 
подразделений д.с. 
«Росинка», д.с. 
«Мишутка».

Выставление вакансий 
учителей.

Сентябрь 
2020 г.

Директор

Посещение и анализ уроков 
учителей с низкими 
результатами с целью 
выявления испытываемых 
профессиональных 
затруднений

Выявление 
профессиональных 
затруднений в 
организации учебных 
занятий

Сентябрь-
ноябрь
2020

Руководители ШМО, 
зам. директора по 
УВР

Повышение квалификации 
педагогов на основе 
выделенных 
профессиональных 
дефицитов и направлений 
методической работы

Обучение педагогов Сентябрь-
декабрь
2020г.

Директор

Аттестация педагогов Увеличение 
количества педагогов, 
имеющих первую и 
высшую категорию.

Декабрь
2020г.

Директор,
зам. директора по 
УВР

Организация 
взаимопосещения уроков

Обмен опытом, 
знакомство с новыми 
технологиями

В течение
учебного
года

зам. директора по 
УВР

Посещение мастер-классов и 
уроков «эффективных» 
педагогов в ГБОУ СОШ 
«ОЦ» пгтРощинский(по 
согласованию с директором 
ОУ)

Ознакомление с 
опытом работы 
педагогов, 
обеспечивающих 
стабильно высокие 
результаты

В течение
учебного
года

Директор

Анализ содержания 
методической работы в 
школе на предмет ее 
эффективности

Выявление дефицитов 
методической работы в 
школе

В течение
учебного
года

Директор,
зам. директора по 
УВР,
руководители ШМО

Корректировка положения 
о методической работе в 
школе.

Изменение содержания 
методической работы в 
школе.

Август
2020г.

Директор



Проведение заседаний 
МО по темам:

«Управление 
методической работой на 
основе мониторинга 
профессиональных 
затруднений педагогов 
ОУ»;
- «Применение новых 
образовательных 
технологий в 
преподавании русского 
языка и математики»;

Анализ и обсуждение 
с педагогами проблем 
преподавания русского 
языка и математики.

Сентябрь, 
ноябрь 2020 
г.

Руководители ШМО, 
зам. директора по 
УВР.

Внесение изменений в 
положение о 
стимулирующих выплатах 
педагогам.

Усиление 
материальной 
заинтересованности в 
повышении 
эффективности труда.

Август
2020г.

Директор

Повышение контроля за 
качеством образования по 
русскому языку и 
математике

Посещение уроков, 
проведение 
административных 
контрольных работ по 
русскому языку и 
мятамятмткге.

Сентябрь-
декабрь
2020г.

Директор, зам. 
директора по УВР.

Организация работы всех 
учителей с использованием 
МСОКО

Объективное
оценивание
обучающихся,
использование
дифференциального
подхода

В течение
учебного
года

заместители 
директора по УВР

Диагностика проблем 
освоения обучающимися 
основных образовательных 
программ

Организация работы 
1Шк школы, при 
необходимости 
направление на ПМПК

В течение
учебного
года

Заместители 
директора по УВР


