
УТВЕРЖДЕН 

приказом МБОУ «Кокоревская СОШ» 

от 31.08.2020 № 32-в 

 

 

План работы 

по повышению качества обучения в МБОУ «Кокоревская СОШ» на 

2020/2021 учебный год 

Цели: 

 повышение качества образования; 

 создание условий для удовлетворения потребностей личности в 

образовательной подготовке; 

 совершенствование организации учебною процесса. 

Задачи: 

 организация необходимого информационного обеспечения, 

педагогического анализа качества обучения обучающихся в школе; 

 совершенствование условий для современного образования и воспитания 

учащихся с учётом их индивидуальных особенностей. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение качества образования в школе в 2020/2021 учебном году. 

2. Рост познавательной мотивации обучающихся (увеличение количества 

обучающихся, участвующих в школьных, районных, региональных 

олимпиадах, конкурсах и проектах). 

3. Совершенствование качества системы образования, оптимизация 

учебно-воспитательного процесса. 

4. Сохранение здоровья обучающихся. 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятии Сроки Ответственные 

1 Организация учебной деятельности 

обучающихся, имеющих одну отметку 

«3», «4» по итогам 2017-2018 уч. года: 

посещение обучающимися 

индивидуальных консультаций, 

элективных курсов по соответствующим 

предметам. 

Сентябрь-октябрь Классные 

руководители, 

учителя 

предметники. 

2 Проведение школьных предметных 

олимпиад с привлечением обучающихся 

данной категории. 

Сентябрь-октябрь Зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

3 Проверка журналов по накопляемости 

отметок у обучающихся с одной 

отметкой «3» и одной «4». 

Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Зам. директора 

по УВР 

4 Проведение родительских собраний. Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Классные 

руководители 



5 Посещение на дому неуспевающих 

обучающихся, имеющих пропуски 

уроков по неуважительной причине. 

Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Классные 

руководители 

6 Подготовка индивидуальных заданий для 

обучающихся с одной отметкой «3». «4», 

неуспевающих. 

Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Учителя- 

предметники 

7 Информирование родителей 

неуспевающих обучающихся с 

письменным уведомлением. 

В конце каждой 

четверти. 

Классные 

руководители 

8 Подготовка обучающихся к районным 

олимпиадам. 

Ноябрь-декабрь Учителя- 

предметники 

9 Проведение зачетов по пропущенным 

темам уроков. 

В течение 

полугодия 

Учителя- 

предметники 

10 Заседание административного совета. Октябрь, декабрь, 

февраль, апрель 

Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

11 Анкетирование обучающихся с целью 

выявления причин пробелов в знаниях. 

Февраль Зам. директора 

по УВР, 

Учителя- 

предметники 

12 Подготовка индивидуальных 

контрольных работ для неуспевающих 

обучающихся. 

Март Учителя- 

предметники 

13 Индивидуальные консультации 

родителей неуспевающих обучающихся. 

В течение 

полугодия 

Классные 

руководители 

14 Подготовка детей «группы риска» к 

переводным экзаменам, к 

государственной итоговой аттестации 

(беседы с учителями, классными 

руководителями, родителями). 

Совещание при директоре. 

Апрель Администрация 

школы 

15 Подготовка официальных писем- 

уведомлений об успеваемости и 

пропусках уроков обучающимися из 

«группы риска». 

Март-апрель Администрация 

школы, 

классные 

руководители 

16 Индивидуальное ознакомление 

слабоуспевающих обучающихся и их 

родителей с документами по итоговой 

аттестации (ГИА) и расписанием 

экзаменов. 

Апрель, май Классные 

руководители 

 

 


