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План мероприятий по повышению качества образования в МКОУ СОШ № 7 на 2020-2021уч. год. 

№ 

п/п 

Содержание деятельности Сроки  Ответственные Прогнозируемый результат 

1. Организационно-управленческие мероприятия 

 Участие в совещаниях Отдел образования 

администрации Левокумского 

муниципального района Ставропольского края 

с руководителями общеобразовательных 

организаций по вопросам достижения 

качества образования 

август, сентябрь, 

октябрь, ноябрь 2020 

года, январь, март, 

май 2021 года 

директор Кузнецова 

Т.В. 

Определение основных направлений 

деятельности по управлению 

качеством образования 

 Проведение  расширенного  совещании при 

директоре с целью рассмотрения вопроса «Об 

итогах проведения в МКОУ СОШ №7 в 2020 

году единого государственного экзамена» 

август, 2020г. 

 

директор Кузнецова 

Т.В. заместитель 

директора по УВР 

Холодкова Е.Н. 

Выработка рекомендаций и 

предложений по улучшению 

результатов ГИА по всем предметам 

 Проведение педсовета «Анализ условий и 

результатов качества образовательного 

процесса  школы в 2019–2020 уч. году» 

август, 2020г. 

 

директор Кузнецова 

Т.В. заместитель 

директора по УВР 

Холодкова Е.Н. 

Определение направлений работы по 

повышению качества 

образовательного процесса 

2.Развитие кадрового потенциала 

 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в условиях 

реализации ФГОС, в том числе по 

проблемам управления качеством 

образования     по предметным областям (в 

соответствии с ежегодным планом – заказом 

повышения  квалификации) 

в течение учебного 

года 

 

администрация МКОУ 

СОШ №7 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

 Проведение мониторинга обеспеченности 

кадрами общеобразовательных организаций  

ежеквартально заместитель 

директора по УВР 

Калиниченко О.В. 

Анализ образовательного и 

квалификационного уровня педагогов, 

рассмотрение вопроса на  совещании 

при директоре и отчет в МКУ «ИМЦ 



СО ЛМР СК» 

 Проведение мониторинга профессиональных 

и информационных потребностей 

педагогических работников 

общеобразовательных организаций 

сентябрь-октябрь заместитель 

директора по УВР 

Калиниченко О.В. 

Рассмотрение результатов на заседании 

методического Совета, составление 

индивидуального маршрута 

педагогами, формирование плана-

заказа курсовой переподготовки на 

2021/22 учебный год 

 Проведение мониторинга индивидуальных 

затруднений педагогов на основании 

результатов ГИА (ОГЭ и ЕГЭ). Разработка 

программ самообразования педагогов, 

испытывающих затруднения при подготовке 

обучающихся к ГИА, посещение опытных 

коллег района. 

октябрь-ноябрь,2020г. администрация ОУ Повышение уровня педагогического 

мастерства  и качества преподавания 

предметов. 

 Организация профориентационной 

работы по привлечению молодых 

специалистов на педагогические 

специальности 

в течение учебного  

года 

 

администрация МКОУ 

СОШ №7 

Оформление целевых договоров на 

педагогические специальности. 

 

 Организация   работы   по   стимулированию   

педагогических работников   за   качество   

профессиональной   деятельности, позитивную 

динамику результатов обучающихся 

в течение учебного 

года 

комиссия по 

стимулированию 

педагогических 

работников  МКОУ 

СОШ №7 

Повышение качества 

профессиональной деятельности, 

качества образовательных 

результатов 

 Организация наставничества, методическая 

помощь педагогам, показывающим 

необъективность и низкое качество знаний  

по предметам.  

в течение учебного 

года 

администрация МКОУ 

СОШ №7, 

руководители МО, 

педагоги-наставники 

Повышение качества 

профессиональной деятельности 

молодых педагогов, качества 

образовательных результатов 

 Организация участия учителей в вебинарах по 

проблемам мониторинга качества 

обученности, по вопросам совершенствования 

преподавания предметов на всех уровнях 

общего образования. 

в течение учебного 

года 

администрация МКОУ 

СОШ №7 

Повышение уровня педагогического 

мастерства  и качества преподавания 

предметов. 

 Повышение квалификационного уровня в течение учебного администрация МКОУ Повышение уровня педагогического 



педагогов, аттестация. года (по графику) СОШ №7 руководители 

МО 

мастерства  

3.Совершенствование системы организационно-методического сопровождения обеспечения качества образования 

 

 Разработка         и         реализация         плана       

мероприятий        по повышению          

эффективности          реализации          предметов  

профильной  направленности,  уровня  и 

качества           учебных           достижений           

выпускников           по  предметам, изучаемым на 

углубленном уровне. 

сентябрь, 

в течение года 

администрация МКОУ 

СОШ №7 

Развитие сети ОО, реализующих 

программы углубленного 

(профильного) обучения в 

соответствии с 

образовательными 

потребностями учащихся 

 Участие в  муниципальных методических 

советах для заместителей директора по 

УВР и ВР с участием учителей-

предметников, молодых специалистов со 

стажем работы до 3-х лет 

по плану МКУ 

«ИМЦ СО ЛМР 

СК» 

Администрация МКОУ 

СОШ №7 
Трансляция и распространение 

опыта работы педагогического 

коллектива по достижению 

высоких показателей качества 

образования 

 Участие в  проведении семинаров-

практикумов по  повышению         качества         

образования        на базе общеобразовательных 

организаций по предметам:               

В течение года администрация 

МКОУ СОШ №7 

Повышение качества преподавания и 

качества обучения за счёт 

использования современных методов 

и технологий обучения 

 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

профилю их педагогической 

деятельности 
 

 

по русскому языку и литературе  
Тема: Применение эффективных 

образовательных  технологий на уроках 

русского языка и литературы. 

1. Подготовка к ЕГЭ. Комплексный 

анализ текста (учитель русского языка и 

литературы МКОУ СОШ №2 

с.Левокумского) 

2. Формирование и развитие основ 

читательской грамотности на уроках 

литературы. (видеоурок в 7 классе МКОУ 

СОШ №6 п. Заря) 

3. Мастер-класс «Подготовка к устному 

октябрь учителя  русского 

языка и литературы 



собеседованию по русскому языку в 9 

классе». (учитель русского языка и 

литературы МКОУ СОШ №4 с. 

Правокумского) 

4. Применение инновационных 

технологий на уроках русского языка и 

литературы. Из опыта работы МКОУ СОШ 

№3 п. Новокумского. 

по математике 

Тема: «Активные формы обучения 

математики» 

1. Решение задач на готовых чертежах ( 

задания №№1-5 ОГЭ) (видеоурок-

консультация в 9 классе МКОУ СОШ №7 

с.Величаевского) 

2. Система подготовки учащихся к ЕГЭ по 

математике по теме: «Геометрические 

задания» (видеоурок в 11 классе МКОУ СОШ 

№4 с. Правокумского),  

3. Мастер-класс «Применение технологии 

критического мышления на уроках 

математики» (учитель математики МКОУ 

СОШ №4 с. Правокумского) 

4. Использование развивающихся заданий на 

уроках математики и во внеурочное время, 

как важнейшее направление работы с 

одаренными детьми. Из опыта работы МКОУ 

СОШ №2 с. Левокумского. 

ноябрь учителя математики 

начальные классы 

Тема: «Инновационный опыт 

профессиональной компетентности учителя 

начальных классов в аспекте реализации 

задач ФГОС второго поколения» 

ноябрь учителя  начальных 

классов 



1. Организация содержания образования в 

контексте развития функциональной 

грамотности школьников на первой ступени 

обучения в МКОУ СОШ №12 с. Турксад.  

1.1. Видеофрагменты уроков: 

русского языка в 4 классе; 

математики во 2 классе; 

литературного чтения в 3 классе. Формы 

работы с текстом;  

урока-исследования по окружающему миру 

во 2 классе  

1.2. Мастер-класс «Использование метода 

проектов в начальной школе для достижения 

более высокого качества образования». 

2. Совершенствование качества образования 

учащихся с различными образовательными 

потребностями в соответствии с 

требованиями ФГОС». Из опыта работы 

МКОУ СОШ №7 с.Величаевского. 

по химии 

Тема: «Повышение качества образования по 

химии».  

1. Использование современных технологий 

на уроках химии. (видеоурок в 8 классе 

МКОУ СОШ №11 с.Николо-

Александровского) 

2. Инновационные технологии обучения 

химии. Из опыта работы МБОУ СОШ №1 с. 

Левокумского. 

3. Исследовательская деятельность на уроках 

химии. (видеоурок  в 9 классе МКОУ СОШ 

№3 п. Новокумского) 

4. Мастер-класс «Подготовка учащихся 9 

декабрь учитель химии 



класса к выполнению практической части 

ОГЭ по химии». (учитель химии МБОУ СОШ 

№1 с. Левокумского) 

по истории и обществознанию  

Тема: «Использование современных 

технологий и подходов на уроках истории и 

обществознания. 

1.Проектирование современного урока. 

Открытый урок по обществознанию. (учитель 

истории и обществознания  МКОУ СОШ №2 

с. Левокумского) 

2. Использование современных технологий и 

подходов на уроках истории. Открытый урок. 

(учитель истории МКОУ СОШ №11 

с.Николо-Александровского) 

3.Мастер-класс: «Использование 

нетрадиционных методов обучения при 

подготовке к ЕГЭ по истории» (учитель 

истории МКОУ СОШ №3 п. Новокумского) 

4.Мастер-класс «Работа с одаренными 

детьми.  Педагогическая поддержка и 

сопровождение» (учитель истории и 

обществознания МКОУ СОШ №2 с. 

Левокумского) 

5. Обзорный анализ РПР и ВПР по истории и 

обществознанию. 

Изменения в КИМ в 2021 году по истории и 

обществознанию. (руководитель РМО) 

январь учителя истории и 

обществознания 

по географии 

Тема: «Успех каждого ребенка. Методы и 

формы работы с учащимися на уроках 

географии» 

1. Алгоритм решения типовых тестовых 

февраль учителя географии 

 



заданий ОГЭ (№ 8,9) по теме «Население 

России» (учитель географии МКОУ СОШ 

№12 п. Турксад) 

2. Проектно-исследовательская деятельность 

на уроках географии. Урок в 5 классе. 

(учитель географии МКОУ СОШ №2 с. 

Левокумского) 

3. Мастер-класс «Использование 

индивидуальных маршрутных листов при 

подготовке к ОГЭ по географии» (учитель 

географии МКОУ СОШ №4 с. 

Правокумского) 

4. Мастер-класс «Развитие функциональной 

грамотности на уроках географии» (учитель 

географии МКОУ СОШ №5 п.Кумская 

Долина) 

по физике  

Тема: «Методические особенности 

использования практико-ориентированных и 

проектных заданий по физике на базовом и 

повышенном уровнях» 

1.Использование практико-ориентированных 

заданий, направленных на усвоение 

учащимися учебного материала при 

осуществлении различных видов 

деятельности: познавательной, 

коммуникативной, поисковой, творческой и 

др. Открытый урок в 10 классе (учитель 

физики МБОУ СОШ №1 с.Левокумского). 

2. Мастер-класс: «Эффективный опыт по 

использования практико-ориентированных и 

проектных заданий по физике на базовом и 

повышенном уровнях. (учитель физики  

март учителя физики 



МБОУ СОШ №1 с.Левокумского) 

3.Проектные задания в учебных пособиях 8-9 

классов и их использование при организации 

познавательной деятельности учащихся на 

уроке и дома. (учитель физики МКОУ СОШ 

№6) 

4. Место эксперимента в проектно- 

исследовательских работах. Из опыта работы 

МКОУ СОШ №5 п.Кумская Долина 

по иностранному языку 

Тема: «Повышение качества образования 

через активное освоение и применение 

современных инновационных технологий на 

уроках иностранного языка» 

1. Практическая направленность при 

обучении английскому языку как средство 

повышения качества образования в обучении 

иностранному языку. (учитель английского 

языка МКОУ СОШ №10 с. Владимировки) 

2. Продуктивные задания на формирование 

навыков оперирования грамматическими и 

лексическими единицами на основе 

предложенных текстов. (учитель немецкого 

языка МКОУ СОШ №2 с.Левокумского) 

3. Изучение и использование приемов, 

повышающих мотивацию учеников к 

изучению иностранного языка. (учитель 

иностранного языка МКОУ СОШ №7 с. 

Вличаевского) 

4. Развитие креативного мышления 

учащихся на уроках иностранного языка. Из 

опыта работы учителя французского языка 

МКОУ СОШ №7 с. Вличаевского) 

март учителя иностранного 

языка 

 



5. Мастер-класс: «Активные формы работы 

на уроках иностранного языка» (учитель  

МКОУ СОШ №12с. Турксад) 

по биологии 

Тема: «Пути повышения качества 

биологического образования школьников». 

1. 1.Использование эффективных методов и 

средств обучения на уроках биологии как 

условие повышения качества образования. 

(учитель биологии МБОУ СОШ №1 

с.Левокумского). 

2. Лента открытых уроков (МКОУ СОШ 

№10 с.Владимировки) 

3. Занятие элективного курса 

«Совершенствование организации 

образовательного процесса как 

составляющая развития качественного 

биологического образования» (учитель 

биологии МКОУ СОШ №7). 

4. Мастер-класс: «Роль содержания 

изучаемого материала и наглядности в 

повышении качества обучения на уроках 

биологии» (учитель биологии МКОУ СОШ 

№10 с.Владимировки). 

апрель 

 

 

 

учителя биологии 

 Проведение семинаров-практикумов по  

повышению         качества         образования        в 

рамках школьных МО             

   

 по математике 

- особенности ОГЭ, ЕГЭ по математике в 

2020 году; 

- система подготовки учащихся 11 классов к 

двухуровневому экзамену по математике 

март  заместитель директора 

по УВР Холодкова 

Е.Н.,  

учителя математики 

Повышение качества преподавания и 

качества обучения за счёт 

использования современных методов 

и технологий обучения 

 Повышение профессиональной 



 по биологии и химии 

- особенности ГИА по биологии и химии в 

2020 году; 

- система и принципы подготовки 

обучающихся к ГИА по биологии и химии 

октябрь  заместитель директора 

по УВР Холодкова Е.Н. 

учителя химии и 

биологии 

компетентности педагогов по 

профилю их педагогической 

деятельности 
 

 

 по истории и обществознанию  

- изменения в КИМ ОГЭ, ЕГЭ в 2020 году по 

истории; 

- методика подготовки обучающихся к ЕГЭ, 

ОГЭ, ГВЭ по обществознанию; 

- методика подготовки обучающихся к ЕГЭ 

по истории к написанию исторического 

сочинения; 

- методика подготовки обучающихся  к 

написанию плана и эссе по обществознанию 

ноябрь  

 

заместитель директора 

по УВР Холодкова Е.Н. 

учителя истории 

 по русскому языку и литературе  

- изменения в КИМ ОГЭ, ЕГЭ в 2020 году;  

- задания с развёрнутым ответом в КИМ ЕГЭ. 

ноябрь  

 

заместитель директора 

по УВР Холодкова 

Е.Н., учителя русского 

языка и литературы 

 Проведение в общеобразовательных 

организациях метапредметных недель (по 

формированию функциональной 

грамотности, проектной и исследовательской 

компетенций): 

по плану МКУ «ИМЦ 

СО ЛМР СК» 

руководители 

школьных МО 

Демонстрация эффективных моделей 

развития функциональной 

грамотности обучающихся, 

 представление результатов проектной 

или исследовательской деятельности 

обучающихся  Метапредметная неделя «Проектируем 

будущее»  

 

ноябрь руководители 

школьных МО 

 Метапредметная неделя «Чтение – основа 

обучения»  

 

декабрь руководители 

школьных МО 

 Метапредметная неделя «Люблю свой край!» февраль руководители 

школьных МО 



 Неделя финансовой грамотности  

 

по плану МО СК руководители 

школьных МО 

 Участие в  деятельности «Школы 

молодого учителя» 

в течение года по 

плану 

молодые педагоги 

МКОУ СОШ №7 

Удовлетворенность потребностей 

педагогов   в развитии 

профессиональных навыков 

 Участие в профессиональных конкурсах, 

фестивалях педагогических идей: 

в течение года по 

плану 

 Повышение потенциала для 

самообразования и саморазвития 

Возможность для дальнейшего 

успешного и динамичного 

профессионального роста 

 Участие в краевом конкурсе «Учитель 

здоровья России» 

сентябрь учитель ОБЖ 

 Муниципальный этап краевого конкурса 

«Лучший учитель ОБЖ», участие в краевом 

этапе конкурса 

октябрь 

 

учитель ОБЖ 

 Муниципальный этап конкурса    «Директор 

школы-2020», 

участие в краевом этапе конкурса 

ноябрь-декабрь директор Кузнецова 

Т.В. 

 Подготовка конкурсных материалов краевого 

конкурса «Библиотекарь года Ставрополья-

2020» 

ноябрь библиотекари МКОУ 

СОШ №7 

 Участие в краевом открытом педагогическом 

фестивале «Талант – 2020» 

ноябрь 

 

учителя-предметники 

МКОУ СОШ №7 

 Муниципальный этап конкурса «Воспитать 

человека», участие в краевом этапе 

февраль-март-апрель классные руководители 

МКОУ СОШ №7 

 Муниципальный этап Всероссийского 

Конкурса«Учитель года – 2021», участие в 

краевом этапе конкурса 

декабрь-январь учителя-предметники 

МКОУ СОШ №7 

 Конкурс «За нравственный подвиг учителя» март-апрель учителя-предметники 

МКОУ СОШ №7 

 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса «Сердце отдаю детям» 

март 

 

учителя-предметники 

МКОУ СОШ №7 

 Фестиваль педагогических идей «Школа 

успешного учителя» 

март 

 

учителя-предметники 

МКОУ СОШ №7 

 Районный  смотр-конкурс «Лучший урок 

года» 

апрель учителя-предметники 

МКОУ СОШ №7 



 Участие в конкурсе на присуждение премий 
лучшим учителям за достижения в 
педагогической деятельности 

апрель-май учителя-предметники 

МКОУ СОШ №7 

 Организация участия (подготовка 
конкурсных материалов) в краевом конкурсе 
«Лучший педагог-психолог» 

май-июнь педагог-психолог 

МКОУ СОШ № 7 

 Информационное освещение высоких 

результатов образования через СМИ, 

сайты отдела образования, 

образовательных организаций, соцсети 

в течение  

учебного года 

учитель информатики 

Гвоздикова Т.И. 

Информационная поддержка, 

повышение престижа 

качественного образования 

4. Совершенствование качества подготовки учащихся общеобразовательных организаций к государственной итоговой аттестации 

 

 Открытое информационное обеспечение 

организации и подготовки ГИА – 9,11  

классов (размещение актуальной информации 

на официальном сайте отдела образования), 

информирование широкой общественности 

через СМИ, информационные стенды по 

вопросам организации ГИА 

в течение  

учебного года 

заместитель 

директора по УВР 

Холодкова Е.Н. 

Информационная поддержка всех 

участников образовательного процесса 

по вопросам организации и 

проведения ГИА 

 Подготовка и проведение родительских 

собраний по актуальным вопросам 

государственной итоговой аттестации   

 октябрь-апрель  

 

заместитель 

директора по УВР 

Холодкова Е.Н. 

Информационная поддержка всех 

участников образовательного процесса 

по вопросам организации и 

проведения ГИА 

 Проведение консультаций для обучающихся, 

их родителей (законных представителей) по 

психологическим аспектам подготовки к 

государственной итоговой аттестации  

в течение года 

 

педагог-психолог 

МКОУ СОШ № 7 

Психологическая подготовка 

участников ГИА   к экзаменам 

 Проведение статистического анализа и 

подготовка аналитических материалов по 

итогам ГИА – 9,11  классов 

июнь-июль  

2021 года 

заместитель 

директора по УВР 

Холодкова Е.Н. 

Анализ факторов, влияющих на 

результаты ГИА 

 Участие учителей-предметников в   краевых  

обучающих семинарах, подготовленных 

СКИРО ПК и ПРО  

в течение года по  

графикам СКИРО ПК и 

ПРО 

учителя-

предметники МКОУ 

СОШ №7 

Повышение квалификации педагогов 

по профилю их педагогической 

деятельности 



 Подготовка и проведение школьных 

репетиционных экзаменов в 9-х и 11-х 

классах  на основе демоверсий КИМов, 

предложенных  ФИПИ, РЦОИ 

октябрь-ноябрь 2020-

2021 учебного года     

заместитель 

директора по УВР 

Холодкова Е.Н. 

Подготовка аналитической 

информации по результатам 

репетиционных экзаменов,  

повышение эффективности 

подготовки к ГИА  9 классы:  

 - по математике 30.10.2020 

 - по русскому языку 22.10.2020  

 - по обществознанию  24.10.2020 

 - по физике 24.10.2020 

 - по биологии 16.11.2020 

 - по информатике 11.11.2020 

 -по географии 18.11.2020 

 - по химии 11.11.2020 

 11 класс:  

 

 

- итоговое сочинение (изложение) 14.11.2020  

 - по математике (базовый уровень) 28.10.2020 

 - по математике (профильный уровень) 28.10.2020 

 - по русскому языку 19.10.2020 



 - по обществознанию 21.10.2020 

 - по химии  10.11.2020 

 -по биологии  12.11.2020 

 - по информатике 10.11.2020 

 - по истории 13.11.2020 

 -физике 12.11.2020 

 Участие в  проведении муниципальных 

репетиционных экзаменов в 9-х и 11-х 

классах  на основе демоверсий КИМов, 

предложенных  ФИПИ, РЦОИ 

 октябрь-апрель 2020-

2021 учебного года     

заместитель 

директора по УВР 

Холодкова Е.Н. 

Подготовка аналитической 

информации по результатам 

репетиционных экзаменов,  

повышение эффективности 

подготовки к ГИА  9 классы:  

 - по математике 31.10.2020 

02.02.2020 (с выездом) 

 - по русскому языку 21.11. 2020 

04.03.2021 (с выездом) 

 - итоговое собеседование 12.12.2020 

 - по обществознанию 26.12.2020 

 - по истории, химии 16.01.2021 

 - по физике, биологии 30.01.2021 

 - по иностранным языкам, информатике, 

географии, литературе 

22.03.2021 



 11 класс:  

 - репетиционное сочинение 31.10.2020 

 - по математике (профильный и базовый 

уровень) 

21.11.2020 

10.03.2021 (с выездом) 

 - по русскому языку 26.12.2020 

17.02.2021 (с выездом) 

 - по литературе, географии, химии 16.01.2021 

 - по обществознанию 30.01.2021 

 - по истории, физике 13.02.2021 

 - по биологии, иностранным языкам 22.03.2021 

 Подготовка аналитической информации по 

результатам репетиционных экзаменов  

 декабрь-апрель 2020-

2021 учебного года         

заместитель 

директора по УВР 

Холодкова Е.Н. 

Анализ факторов, влияющих на 

результаты ГИА, повышение 

эффективности подготовки 

5.Организация работы с одаренными детьми 

 

 Корректировка муниципальной базы 

одаренных детей  

сентябрь-октябрь заместитель 

директора по УВР 

Калиниченко О.В. 

Статистические данные 

 Размещение информации по работе с 

одаренными детьми в средствах массовой 

информации, сайтах образовательных 

организаций 

ежеквартально 

 

учитель 

информатики 

Гвоздикова Т.И. 

Информирование населения 

Левокумского муниципального района 

о результатах работы с одаренными 

детьми 

 Участие в  мероприятиях (олимпиадах, 
конференциях, конкурсах, фестивалях, 
акциях и пр.), направленных на выявление и 
поддержку одарённых детей: 

в течение  

учебного года 

заместитель 

директора по ВР 

Клочко О.Н. 

руководители ШМО 

Подготовка школьников к участию в 

предметных олимпиадах разного 

уровня 

Повышение престижа образования, 

формирование положительной 



мотивации к участию в олимпиадах, 

конкурсах, конференций учащихся. 

 Участие во  Всероссийской олимпиаде 

школьников 
 

 учителя-

предметники МКОУ 

СОШ №7 

Выявление и развитие детской 

одаренности 

 1 этап –  
школьный этап Олимпиады 

21.09 – 14.10. 

 2 этап –  

муниципальный этап Олимпиады. 

ноябрь-декабрь 

 3 этап – региональный этап Олимпиады 

(участие) 

январь-февраль 

 Участие в торжественной церемонии 

награждения победителей муниципального 

этапа всероссийской олимпиады школьников. 

декабрь 

 

 Подведение итогов Всероссийской 

олимпиады школьников. 

февраль 

 Муниципальный этап Всероссийского 

конкурса сочинений  

сентябрь 

 Ясиновские чтения на базе историко-

краеведческого музея им. Ясинова. 

октябрь 

апрель 

 Краевой конкурс «Школа – территория 

здоровья и без наркотиков» 

октябрь – декабрь 

 Краевой математический турнир-конкурс 

«Квадратура круга» 

ноябрь-декабрь 

 Уроки информатики в рамках Всероссийской 

акции «Час кода» 

декабрь 

 Муниципальная олимпиада младших 

школьников 

март 

 

 Муниципальный этап всероссийского 

конкурса «Живая классика» 

март-май 

 Муниципальный уровень проведения краевой 

комплексной олимпиады четвероклассников 

«Старт» 

март-апрель 



 Муниципальный этап конкурса 

 «Лучший урок письма» 

апрель 

 Муниципальный этап конкурса  

«Ученик года-2021»  

апрель 

 Краевая олимпиада для младших школьников 

по развитию творческого воображения 

«Затейник» 

май 

 Участие во Всероссийских конкурсах 

исследовательских работ по учебным 

предметам 

в течение  

учебного года 

Создание условий для выявления и 

развития интереса к научно-

исследовательской деятельности. 

Поощрение лучших учащихся и 

педагогов, повышение престижа 

успешной учебной и педагогической 

деятельности 

6. Мониторинговые исследования качества общего образования 

 

 Муниципальный уровень 

Проведение первичных диагностических 

срезов на предмет выявления уровня 

сформированности функциональной 

грамотности обучающихся 5-9 классов 

октябрь администрация 

МКОУ СОШ №7 
Повышение эффективности 

управленческой деятельности по 

вопросам совершенствования условий 

для обеспечения реализации ФГОС и 

качества образования 

 Мониторинг результатов работы по 

формированию функциональной грамотности 

обучающихся  

апрель администрация 

МКОУ СОШ №7 
Оценка состояния системы 

начального общего, основного 

общего и среднего общего 

образования и тенденций её развития 

по предметным и метапредметным 

результатам. Рассмотрение 

результатов на Совете 

руководителей 

 Региональные исследования качества 

подготовки обучающихся:  

 администрация 

МКОУ СОШ №7, 

учителя-

предметники 

Формирование необходимой и 

достаточной информации для анализа 

и управления качеством образования 

на уровне ОО и района. Рассмотрение 
 Оценка готовности обучающихся 1-х классов 

к обучению в школе 

сентябрь - октябрь 



 Региональные проверочные работы (3,10 

классы) 

 

сентябрь- октябрь результатов на Совете руководителей, 

методическом совете 

 Всероссийские проверочные работы (5-9 

классы) 

сентябрь- октябрь 

 Участие в Международных исследованиях 

качества 

по плану МО СК 

 Подробный анализ оценочных процедур  с 

выявлением «западающих» тем в сравнении с 

текущей и итоговой аттестацией. 

в течение года замаместитель 

директора  по УВР 

Холодкова Е.Н., 

руководители 

школьных МО, 

учителя-

предметники 

 

Определение уровня и качества 

подготовки учащихся. 

Обозначение проблемных мест в 

обучении по отдельным предметам 

                              7. Поддержка детей с ограниченными возможностями здоровья, расширение сети классов, работа ПМПК 

 

 Повышение профессиональной 

компетентности педагогов в условиях 

введения ФГОС образования обучающихся с 

ОВЗ через разные формы повышения 

квалификации 

  в соответствии с 

ежегодным планом   

курсовых мероприятий     

заместитель 

директора по УВР 

Калиниченко О.В. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

направлениям деятельности 

 Совершенствование деятельности ППк   в течение года заместитель 

директора по УВР 

Горшнева Г.Н. 

педагог-психолог 

Магомедова У.Х. 

Организация психолого-

педагогического и социального 

сопровождения детей с ОВЗ, детей-

инвалидов  

 Организация работы по ИПР и ИПРА  в течение года заместитель 

директора по УВР 

Горшнева Г.Н. 

педагог-психолог 

Магомедова У.Х. 

Организация психолого-

педагогического и социального 

сопровождения детей с ОВЗ, детей-

инвалидов  

 


