
 

Утверждено приказом  

МАОУ СОШ №4 

№ 221 от 03.09.2019 г. 

План 

 работы МАОУ СОШ № 4 в рамках ВСОКО 

на 2019-2020 учебный год 

 

ЦЕЛЬ: 

Установление соответствия уровня функционирования и развития педагогического 

процесса требованиям государственного стандарта образовании с выходом на причинно- 

следственные связи, позволяющие сформулировать выводы и рекомендации по дальнейшему 

развитию МАОУ СОШ № 4. 

ЗАДАЧИ: 

1. Диагностировать состояние учебно- воспитательного процесса, выявлять 

отклонения от ФГОС в работе коллектива и отдельных его членов; создавать обстановку 

заинтересованности, доверия и совместного творчества: учитель- ученик, руководитель- 

учитель. 

2. Сформировать у учащихся ответственное отношение к овладению знаниями, 

умениями, навыками. 

3. Обеспечивать единство урочной и внеурочной деятельности учителя через сеть 

дополнительных и  индивидуальных занятий. 

4. Повысить ответственность учителей, осуществить внедрение новых, передовых 

методов и приемов работы в практику преподавания учебных предметов. 

5. Совершенствовать систему контроля за состоянием и ведением школьной 

документации 

 

Оценка качества образования складывается из трёх составляющих:  

 - условий обучения и воспитания,  

 - процесса обучения и воспитания,  

 - результата обучения и воспитания.  

Условия обучения:  социальное и культурное окружение ребенка.  

Качество процесса обучения базируется на качественном уровне современного урока.  

Качество результата обучения определяется рейтинговой шкалой.  

 

Направления 

 изучения 
Показатели результатов 

 

Срок/выход 

 

Ответственные 

Оценка качества 

образовательных 

результатов 

 результаты ОГЭ  выпускников 9 

класса  и ЕГЭ выпускников 11 класса 

Июнь 

Справка, таблица 

 

Зам директора 

по УВР 

 результаты промежуточной и текущей 

аттестации учащихся 2-4, 5- 8, 10 

классов; 

В течение учебного 

года 

Справка, таблицы 

 Зам директора 

по УВР 

 результаты мониторинговых 

исследований обученности и 

адаптации учащихся: 

 1-4 классов – работа по новым 

стандартам (ФГОС: сохранение и 

поддержка индивидуальности 

ребенка) 

 

Аналитические 

справки 

 Не менее 

2 раз в год 

 Зам директора 

по УВР, учителя 

нач классов 



Направления 

 изучения 
Показатели результатов 

 

Срок/выход 

 

Ответственные 

 результаты промежуточной оценки 

предметных и метапредметных 

результатов 1-4-х классов; 

май 

Аналитическая 

справка 

  

Зам директора 

по УВР, учителя 

нач классов 

Оценка качества 

сформированности 

обязательных 

результатов обучения 

 результаты административных 

контрольных работ: 
2 раза в год 

Зам директора 

по УВР 

 стартовый (входной) - определяется 

степень устойчивости знаний 

обучающихся, выясняются  причины  

потери  знаний  за  летний  период  и  

намечаются  меры  по устранению 

выявленных пробелов в процессе 

повторения материала прошлых лет; 

Сентябрь 

Аналитическая 

справка 

Зам директора 

по УВР 

 промежуточный  ( полугодовой)  

отслеживается динамика  

обученности  обучающихся,  

корректируется  деятельность  

учителя  и учеников для 

предупреждения неуспеваемости; 

Аналитические 

справки по итогам 

четверти, года 

Зам директора 

по УВР 

 итоговый (годовой) - определяется 

уровень сформированности знаний, 

умений и навыков  при  переходе  

обучающихся  в  следующий  класс,  

прогнозируется результативность 

дальнейшего обучения обучающихся, 

выявляются недостатки в работе, 

планировании внутришкольного 

контроля на следующий  учебный год 

по предметам  и  классам,  по  

которым  получены  

неудовлетворительные  результаты; 

Май-июнь 

Аналитическая 

справка 

Зам директора 

по УВР 

 диагностические и тренировочные 

задания по материалам ВПР, ОГЭ, 

ЕГЭ и т.п.. 

По графику  
Зам директора 

по УВР 

Оценка качества 

деятельности 

педагогических 

кадров 

 уровень образования (соответствие 

образования и преподаваемой 

дисциплины); педагогический стаж, 

категория 

Таблица 

«Комплектование 

педкадров» 

Зам директора 

 курсы повышения квалификации; 
График курсовой 

подготовки 

Зам директора 

по УВР 

 участие в профессиональных 

конкурсах; 

Банк данных об 

участниках, 

победителях и 

призерах, 

аналитическая 

справка 

Зам директора 

по УВР 

Оценка качества 

реализации 

программы 

" Одаренные дети" 

 количество участников предметных 

олимпиад, конкурсов; 

Банк данных 

 

Зам директора 

по УВР 

 

 

 количество победителей и призеров 

предметных олимпиад; 

Банк данных 

 

 

Зам директора 

по УВР 

 

 участие  в  научных  конференциях на 

региональном, муниципальном 

уровнях; 

Сводная 

информационная 

таблица 

Зам директора 

по УВР 



Направления 

 изучения 
Показатели результатов 

 

Срок/выход 

 

Ответственные 

Оценка качества 

учебно-

методического  

обеспечения и 

материально-

технического 

оснащения 

образовательного 

процесса 

 

 комплектность оснащения учебного 

процесса (лабораторные комплекты 

по предметам;  лицензионное  

демонстрационное  программное  

обеспечение  по учебным предметам); 

1 раз в год 

сводная таблица 

(в рамках 

предмета) 

Зам. директора 

по УВР 

 учебники  или  учебники  с  

электронными  приложениями  по  

всем  предметам  и учебно-

методической литературы к ним; 

печатные и электронные 

образовательные ресурсы; 

УМК по 

предметам, по 

классам с 

пояснительной 

запиской 

Зам директора 

по УВР 

Педагог-

библиотекарь 

 библиотека (читальный зал,  

работающие средства для 

сканирования и распознавания, 

распечатки и копирования бумажных 

материалов); 

Аналитическая 

справка 

Педагог-

библиотекарь 

 фонд  дополнительной  литературы  

(детской,  художественной,  научно-

методической, справочно-

библиографической и 

периодической); 

Аналитическая 

справка 
Библиотекарь 

 материально-техническое 

обеспечение кабинетов в 

соответствии с требованиями к 

минимальной оснащенности учебного 

процесса и оборудованию учебных 

помещений; 

информационная 

таблица по 

кабинету 

Зам. директора 

по АХЧ 

Оценка качества 

воспитания 

 Воспитательный потенциал урочной и 

внеурочной деятельности 

Аналитическая 

справка по 

результатам года 

Зам директора 

по ВР 

 Организация  ученического 

самоуправления и деятельности 

детских общественных организаций 

(ОДОД) 

Информационная 

справка 

Зам директора 

по ВР 

 Социально-психологическое 

обеспечение воспитания 

обучающихся,  в том числе 

школьников с проблемами 

личностного развития. 

Информационная 

справка 

Зам директора 

по ВР 

 Взаимодействие ОУ с родительской 

общественностью 

Информационная 

справка 

Зам директора 

по ВР 

 

 

 

Оценка качества 

здоровьесберегающей 

деятельности 

 динамика формирования ценности 

здорового и безопасного образа жизни 

у учащихся; 

Информационная 

 справка  

Зам директора 

по ВР 

 динамика показателей здоровья 

учащихся (общего показателя 

здоровья; показателей заболеваемости 

органов зрения и опорно-

двигательного аппарата; травматизма; 

показателя количества пропусков 

занятий по болезни; эффективности 

оздоровления часто болеющих 

учащихся); 

Информационная 

справка 

Зам директора 

по ВР 

 

 

 



Работа учителей школы по повышению качества образования 

 
Месяц Мероприятия Прогнозируемый результат 

Август 1. На основе анализа результатов работы за 

предыдущий год, подготовка рабочих программ, 

дидактических материалов, презентаций на новый 

учебный год. 

2. Разработка планов подготовки учащихся к 

олимпиадам по предмету. 

1. Разработка улучшенных рабочих 

программ и расширение базы 

наглядных пособий. 

2. Повышение качества подготовки 

детей. 

Сентябрь 1. Проведение родительских собраний, знакомство 

родителей с итогами аттестации за предыдущий 

год и с проблемами при подготовке детей к 

итоговой аттестации (9 и 11 классы). 

2. Знакомство классных руководителей с новыми 

учениками, составление социальных паспортов, 

выяснение индивидуальных способностей и 

потребностей каждого ученика. 

3. Знакомство родителей с морально-

психологическим климатом класса и состоянием 

воспитательной работы. 

4. Проведение входного контроля знаний и на 

основе полученных данных организация 

повторения «западающих» тем курса. 

5. Обмен педагогическим опытом в форме 

взаимопосещения уроков. 

6.  Разработка комплекса мер, развивающих 

учебную мотивацию: творческие задания, система 

поощрения и др. 

1. Активизация мотивации обучения. 

2. Адаптация учащихся к учебному 

труду. 

3. Рациональная организация 

повторения (повторение только 

«западающих» тем). 

4. Ликвидация пробелов в знаниях 

учащихся, повышение качества 

знаний. 

5. Создание «привлекательной» 

картины школы в глазах учащихся, 

повышение мотивации к обучению. 

Формирование духа взаимопомощи и 

поддержки в коллективе учащихся 

6. Повышение качества преподавания 

за счет знакомства с 

педагогическими приемами своих 

коллег. 

7. Адаптация  первоклассников, 

повышение учебной мотивации. 

8. Быстрое и безболезненное 

привыкание к новым предметам. 

Повышение учебной мотивации 

учащихся. 

Октябрь 1. Подготовка учащихся к предметным 

олимпиадам. 

2. Анализ результатов текущего контроля. 

3. Консультирование учащихся. 

4. Посещение курсов повышения квалификации, 

внешкольных семинаров и круглых столов. 

5. Анализ списка предметов по выбору и 

учащихся 9-х и 11-х классов, выбравших их 

для итоговой аттестации. 

6. Внеурочная кружковая деятельность по 

предметам. 

7. Организация дополнительных занятий с 

учащимися, имеющими спорные оценки по 

предмету, а также со слабоуспевающими 

учащимися. 

8. Участие детей в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах. 

1. Возрастание престижа знаний в 

детском коллективе. 

2. Развитие у детей метапредметных 

знаний. 

3. Повышение качества проектно-

исследовательских проектов и 

качества знаний. 

4. Корректировка планов работы. 

Создание плана работы со 

слабоуспевающими учащимися. 

5. Повышение качества знаний. 

6. Повышение качества преподавания. 

7. Разработка программы подготовки 

выпускников к ГИА и ЕГЭ. 

8. Повышение качества знаний у 

мотивированных учащихся. 

9. Составление Списка учащихся, 

требующих особого внимания. 

10. Сокращение числа учащихся 

окончивших 1 четверть с одной «3» 

или «4». 

Ноябрь 1. Проведение педагогического совета на тему 

«Профессиональное самоопределение 

выпускников». 

2. Организация дополнительных занятий со 

слабоуспевающими учащимися. 

3. Проведение школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников по предметам. 

4. Подготовка проектно-исследовательских 

работ. 

1. Возрастание престижа знаний в 

детском коллективе. 

2. Корректировка планов и учебно-

тематического планирования. 

3. Активизация контроля родителей за 

успеваемостью своих детей через 

Электронный журнал. 

4. Повышение качества преподавания 

за счет знакомства с 



Месяц Мероприятия Прогнозируемый результат 

5. Участие детей в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах. 

6. Анализ итогов первой четверти. 

7. Проведение родительских собраний по итогам 

первой четверти. 

8. Обмен педагогическим опытом в форме 

взаимопосещения уроков.  

9. В соответствии со списком сдающих ГИА и 

ЕГЭ составление расписания дополнительных 

занятий и их проведение. 

10. Участие в профессиональных педагогических 

конкурсах. 

педагогическими приемами своих 

коллег. 

5. Повышение качества работы школы 

по профессиональной ориентации 

учащихся. 

6. Развитие нравственных качеств 

детей. 

7. Повышение качества знаний 

выпускников. 

8. Повышение качества преподавания. 

Декабрь 1. Подготовка и участие детей в муниципальном 

этапе предметных олимпиад.  

2. Организация дополнительных занятий с 

учащимися, имеющими спорные оценки по 

предмету, а так же со слабоуспевающими 

учащимися. 

3. Проведение промежуточного контроля знаний.  

4. Консультирование учащихся выпускных классов 

по вопросам ГИА и ЕГЭ. 

5. Посещение курсов повышения квалификации, 

семинаров, круглых столов по вопросам 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

6. Проведение предметных недель. 

7. Участие детей в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах. 

8. Проведение заседания методического совета на 

тему «Предварительные итоги 1 полугодия». 

 

1. Составление Списка учащихся, 

требующих в конце полугодия 

особого внимания. 

2. Сокращение числа учащихся, 

окончивших 1 полугодие с одной «3» 

или «4». 

3. Выяснение причин пробелов в 

знаниях у учащихся и ликвидация 

данных пробелов. 

4. Формирование духа взаимопомощи и 

поддержки в коллективе учащихся. 

5. Повышение качества знаний. 

6. Повышение качества подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ. 

7. Возрастание престижа знаний в 

детском коллективе. 

8. Активизация мотивации обучения. 

9. Создание «привлекательной» 

картины школы в глазах учащихся, 

повышение мотивации к обучению.  

9. Активизация мотивации обучения. 

Январь 
 

1. Проведение педагогического совета на тему 

«Итоги 1 полугодия. О подготовке к проведению 

государственной итоговой аттестации». 

2. Подготовка и участие детей в региональном этапе 

предметных олимпиад. 

3. Подготовка учащихся выпускных классов к 

итоговой аттестации в формате ГИА и ЕГЭ. 

4. Консультирование по вопросам ГИА и ЕГЭ. 

5. Проведение школьного этапа «Безопасное 

колесо» 

6. Посещение курсов повышения квалификации, 

семинаров, круглых столов по вопросам 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

7. Участие детей в муниципальных научно-

практических конференциях. 

8. Обмен педагогическим опытом в форме 

взаимопосещения уроков. 

9. Работа методических объединений 

10. Участие в профессиональных педагогических 

конкурсах «Учитель года» 

1. Возрастание престижа знаний в 

детском коллективе. 

2. Психологическая готовность к сдаче 

ЕГЭ и ОГЭ. Создание максимальной 

ситуации успеха в аттестации. 

3. Повышение качества знаний по 

отдельным предметам и развитие 

метапредметных знаний. 

4. Повышение качества знаний по 

предметам, необходимых в 

современном обществе. 

5. Повышение качества подготовки к 

ЕГЭ и ОГЭ. 

6. Совершенствование 

коммуникативных и презентативных 

навыков.  

7. Повышение качества преподавания, 

за счет знакомства с 

педагогическими приемами своих 

коллег. 

8. Повышение качества уроков.  

Февраль 
 

1. Подготовка и участие детей в региональном этапе 

предметных олимпиад. 

2. Подготовка учащихся выпускных классов к 

итоговой аттестации в формате ГИА в форме 

ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Консультирование по вопросам ГИА в форме 

ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Участие детей в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах. 

1. Возрастание престижа знаний в 

детском коллективе. 

2. Психологическая готовность к сдаче 

ЕГЭ и ОГЭ. Создание максимальной 

ситуации успеха в аттестации. 

3. Повышение качества знаний. 

4. Овладение педагогами новых 

образовательных технологий и как 

результат повышение качества 
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5. Посещение курсов повышения квалификации, 

внешкольных семинаров и круглых столов. 

 

знаний. 

5. Совершенствование 

коммуникативных и презентативных 

навыков.  

6. Повышение качества знаний по 

отдельным предметам и развитие 

матапредметных знаний. 

6. Повышение качества преподавания. 

7. Повышение качества преподавания 

молодыми специалистами. 

Март 
 

1. Проведение педагогического совета на тему 

«Работа педагогического коллектива по 

профилактике правонарушений. Итоги3 

четверти». 

2. Подготовка учащихся выпускных классов к ГИА 

в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Дистанционное консультирование по вопросам 

ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Организация дополнительных занятий с 

учащимися,  имеющими спорные оценки по 

предмету, а так же со слабоуспевающими 

5. Участие детей в дистанционных олимпиадах и 

конкурсах 

6. Обмен педагогическим опытом в форме 

взаимопосещения уроков. 

7. Анализ результатов диагностических работ в 

форме ОГЭ и ЕГЭ. 

 

1. Возрастание престижа знаний в 

детском коллективе. 

2. Психологическая готовность к сдаче 

ЕГЭ. Создание максимальной 

ситуации успеха в аттестации. 

3. Повышение качества знаний. 

4. Список учащихся, требующих в 

конце четверти особого внимания. 

5. Сокращение числа учащихся 

окончивших четверть с одной «3» 

или «4». Создание максимальной 

ситуации успеха в аттестации. 

6. Корректировка планов и учебно-

тематического планирования. 

7. Активизация контроля родителей за 

успеваемостью своих детей. 

8. Повышение качества преподавания, 

за счет знакомства с 

педагогическими приемами своих 

коллег. 

9. Корректировка программы 

подготовки. Успешная сдача ГИА и 

ЕГЭ. 

Апрель 
 

1. Подготовка учащихся выпускных классов к 

итоговой аттестации ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Консультирование по вопросам ГИА в форме 

ОГЭ и ЕГЭ. 

3. Обмен педагогическим опытом в форме 

взаимопосещения уроков. 

1.  Психологическая готовность к 

сдаче ЕГЭ и ОГЭ. Создание 

максимальной ситуации успеха в 

аттестации. 

2. Повышение качества знаний. 

3. Развитие у детей социальных 

компетенций. 

4. Возрастание престижа знаний в 

детском коллективе. Активизация 

мотивации к обучению. 

5. Повышение качества 

преподавания за счет знакомства 

с педагогическими приемами 

своих коллег. 

Май 
 

1. Проведение заседания методического совета на 

тему «Предварительные итоги II полугодия». 

2. Организация дополнительных занятий с 

учащимися, имеющими спорные оценки по 

предмету, а также со слабоуспевающими 

учащимися. 

3. Проведение итогового контроля знаний. 

4. Подготовка учащихся выпускных классов к 

итоговой аттестации ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ (в 

том числе и психологическая). 

5. Консультирование по вопросам ГИА в форме 

ОГЭ и ЕГЭ. 

6. Анализ результатов работы учителя за год. 

7. Планирование курсов повышения квалификации 

на следующий учебный год. 

 

1. Список учащихся, требующих в 

конце года особого внимания. 

2. Сокращение числа учащихся, 

окончивших триместр и год с одной 

«3» или «4». 

3. Выяснение проблемных тем в 

знаниях у учащихся и ликвидация 

данных пробелов. Повышение 

качества знаний. 

4. Организация успешной годовой 

аттестация.  

5. Психологическая готовность к сдаче 

ЕГЭ и ОГЭ. Создание максимальной 

ситуации успеха в аттестации. 

6. Повышение качества знаний. 

7. Совершенствование учебно-
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  тематического планирования и 

методического обеспечения 

учебного процесса. 

8. Повышение качества преподавания. 

9. Активизация мотивации обучения. 

Июнь 
 

1. Подготовка учащихся выпускных классов к 

итоговой аттестации ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ 

(в том числе психологическая). 

2. Анализ результатов итоговой аттестации. 

3. Проведение индивидуальных бесед с 

родителями об организации летних занятий с 

детьми. 

1. Успешно сданные выпускные 

экзамены ГИА в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

2. Совершенствование программы 

подготовки к ГИА в форме ОГЭ и 

ЕГЭ. 

3. Готовность учащихся к новому 

учебному году. 

 


