
Позиция педагогического коллектива по  целеполаганию  в вопросах повышения 

качества образования МАОУ «СОШ с. Аксы-Барлык Барун-Хемчикского кожууна 

Республики Тыва» 

Цели: увеличить средний балл сдачи ОГЭ и ЕГЭ выпускниками 9 и 11 классов на 

10% выше среднего по региону в 2019-2020 учебном году; повышение процента 

выпускников (на 20%), подтвердивших выбор профиля поступлением в соответствующий 

ОО профессионального образования в последние 3 года; повышение показателей по ВПР 

по русскому языку и математике в 5-8 классах на 15%.  

Задачи:  

 обеспечение достижения учащимися образовательного уровня в 

соответствии с требованиями образовательной программы; 

 совершенствование педагогического инструментария педагогов, 

направленного на повышение результативности обучения детей; 

 осуществление диагностической работы с учащимися;  

 подготовка выпускных классов к государственной (итоговой) аттестации;  

 совершенствование индивидуального сопровождения учащихся на всех 

ступенях образования;  

 улучшение качества индивидуальной работы с учащимися при наличии 

проблем, касающихся особенностей индивидуального развития ребенка, 

несформированности мотивации к обучению или неумения системно 

работать, при наличии проблем коммуникативного характера, 

несформированности умений и качеств, позволяющих учащемуся 

осуществлять самоконтроль, делать объективную и адекватную самооценку;  

 прохождение курсов повышения квалификации руководителями лицея и 

учителями;  

 проведение методических мероприятий: семинары (вебинары), 

консультации;  

 создание  в лицее современной модели образования для детей, которая будет 

предусматривать также развитие механизмов сетевого взаимодействия 

образовательных организаций разных типов. 

          Чтобы достичь высокого качества образования по предметам, после проверки 

ВПР, ГИА их анализа, на педсовете или на совещании при заместителе директора, в 

результате обсуждения формируем общую стратегию устранения пробелов в знаниях 

учащихся, разрабатываем дальнейший план действий. Основными пунктами этих 

мероприятий являются следующие: 

-пополнить материальную базу учебных кабинетов в соответствии с ФГОС. Здесь 

хочется отметить, что оснащение наших кабинетов недостаточное, почти не обновлен 

за последние 15 лет; 

-при составлении административных проверочных работ сделать акцент на 

демоверсии ВПР и ГИА; 



-включить в план-график внутришкольного контроля мероприятия, которые позволят 

оценить, насколько ученики лучше стали справляться с заданиями, сходными с 

заданиями ВПР, ГИА; 

- уделить больше внимания обучению педагогов, повышению их квалификации 

посредством не только курсов, но и посещения семинаров, конференций, вебинаров, в 

том числе в сети Интернет. 

Безусловно, использование результатов ВПР направлено конкретно на ученика. 

В данном случае выясняется, на каком уровне освоена основная образовательная 

программа (базовый, повышенный, высокий, ниже базового, критический); 

-проектируются индивидуальные образовательные маршруты для школьников-

участников оценочной процедуры; 

-также готовятся педагогические рекомендации для индивидуальной поддержки 

учащегося (какие имеются дефициты в знаниях и навыках, и каким образом их можно 

восполнить). 

Использование результатов оценочных процедур и анализа всеми участниками 

образовательного процесса и приводит к стабильному качеству образования по 

предмету. Но не надо забывать, что учитель - ключевая фигура в образовании, 

непосредственно участвующая в формировании содержания образования, в его 

обновлении.  

Чтобы достичь желаемого результата по повышению качества образования составили  

план мероприятий. 

План мероприятий по повышению качества образования на 2020-2021 учебный год 

Цели: 

 — повышение качества образования; 

 — создание условий для удовлетворения потребностей участников образовательного 

процесса;                                                                           

 — совершенствование организации учебного процесса. 

Задачи:     

— организация необходимого информационного обеспечения, педагогического анализа 

качества обучения учащихся в школе;       

— совершенствование условий для современного образования и воспитания учащихся с 

учётом их индивидуальных особенностей. 

 

№ 

п/п 

Мероприятия  Сроки  Ответствен-

ный  

Ожидаемый 

результат  

1.Мероприятия по формированию нормативно-правового обеспечения проведения 

Всероссийских проверочных работ 

1.1 Издание приказа о 

назначении 

ответственного за 

организацию и 

проведение ВПР 

01.09.2020 г. Директор О. О. 

Кужугет  

Контроль за 

организацией и 

проведением ВПР 

2021 

1.2 Издание приказа об в соответствии Директор О. О. Обеспечение 



организации, подготовке 

и проведении  ВПР, ВПР 

в штатном режиме по 

соответствующим 

учебным предметам 

с графиком 

проведения 

ВПР 

Кужугет открытости и 

объективности 

проведения ВПР 

1.3 Разработка плана 

мероприятий, 

направленного на 

обеспечение 

объективности 

результатов знаний 

обучающихся в 

процедуре ВПР 

До 01.09.2020 Моктээр Э. Ч. 

заместитель 

директора по 

УВР, рукШМО 

Обеспечение 

открытости и 

объективности 

проведения ВПР 

1.4  Подведение итогов ВПР 

за три года    

До 01.06.2020 Моктээр Э. Ч. 

заместитель 

директора по 

УВР, рукШМО 

Обеспечение 

открытости и 

объективности 

проведения ВПР 

1.5 Размещение информации 

на сайте школы по 

вопросам  проведения 

ВПР 

В течение года  Моктээр Э. Ч. 

заместитель 

директора по 

УВР, рукШМО 

Публичное 

осведомление 

общественности 

об особенностях 

организации и 

проведения ВПР в 

2020 году 

2. Контрольно – диагностическая и коррекционная деятельность по  организации и 

проведению ВПР 

2.1 Анализ итогов ВПР в 

2019 на педагогическом 

совете, ШМО учителей-

предметников, выявление 

слабых зон, планирование 

дальнейшей работы по их 

устранению, 

использование 

результатов ВПР с целью 

повышения качества 

образования 

В соответствии 

с планом 

работы МАОУ 

СОШ с. Аксы-

Барлык, 

планом ШМО  

Моктээр Э. Ч. 

заместитель 

директора по 

УВР, рукШМО 

Обсуждение 

результатов, 

определение задач 

в  МАОУ СОШ с. 

Аксы-Барлык 

2.2 Контроль за полнотой и 

качеством выполнения 

учебных программ 

По итогам 

каждой 

четверти  

Моктээр Э. Ч. 

заместитель 

директора по 

УВР, рукШМО 

Получение 

информации о 

выполнении 

учебных 

программ. 

Создание условий 

для коррекции 

администрации 

школы 

деятельности по 

реализации в 

полном объеме 

учебных 

программ 

2.3 Контроль по По итогам Моктээр Э. Ч. Принятие 



предварительной 

успеваемости. 

Проведение педсоветов и 

психолого – 

педагогических 

консилиумов  

каждой 

четверти  

заместитель 

директора по 

УВР, 

председатель 

ПМПк,  рукМО 

управленческих 

решений по 

повышению 

качества 

образования 

2.4 Персональный контроль 

за деятельностью 

педагогов, обучающиеся, 

которых не подтвердили  

знания  по результатам 

ВПР 2019 г. 

В течение года  Моктээр Э. Ч. 

заместитель 

директора по 

УВР, рукМО 

Адресная, 

своевременная 

управленческая и 

методическая 

помощь, 

корректировка 

деятельности 

2.5 Контроль за проведением 

консультаций для 

обучающихся 

испытывающие 

трудности в освоении 

основной 

образовательной 

программы  

В течение года  Моктээр Э. Ч. 

заместитель 

директора по 

УВР, учителя, 

кл. рук 

Адресная, 

своевременная  

методическая 

помощь 

обучающимся и 

родителям  

2.7 Проведение 

психологической 

диагностики  по 

подготовке обучающихся 

к ВПР 

По плану 

педагога – 

психолога  

Педагог – 

психолог 

Кужугет Е. В. 

Определения 

уровня готовности 

вех участников 

образовательного 

процесса к 

проведению ВПР 

2.8 Организация 

консультативной помощи 

учителям-предметникам 

работающих в 4, 5, 6, 7,8, 

10,  11 классах с 

неподтвержденными  

результатами ВПР. 

В течение 

всего периода  

Моктээр Э. Ч. 

заместитель 

директора по 

УВР. 

Повышение 

качества 

проведения ВПР 

2.9 Организация присутствия 

общественных 

наблюдателей в МАОУ 

СОШ с. Аксы-Барлык  в 

дни проведения ВПР в 

2020 г 

по графику 

проведения 

ВПР 

Моктээр Э. Ч. 

заместитель 

директора по 

УВР 

обеспечение 

открытости и 

объективности 

проведения ВПР 

2.10 Анализ по итогам 

проведения ВПР в 2020 г. 

До 31.05.2021 

г. 

Моктээр Э. Ч. 

заместитель 

директора по 

УВР, рукШМО 

отчет, справка по 

итогам ВПР 

 3. Методическое обеспечение подготовки и проведения ВПР 

3.1 Организация работы 

ШМО учителей-

предметников по вопросу 

подготовки и проведения 

ВПР, системе оценивания, 

по структуре и 

содержанию проверочных 

В течение 

всего периода  

Руководители 

ШМО 

 Качество 

подготовки и  

проведения ВПР 



работ 

3.2 Обеспечение 

психологического 

сопровождения 

обучающихся на этапе 

подготовки к ВПР. 

В течение 

всего периода 

Педагог – 

психолог  

Психологическая 

готовность 

учащихся к 

проведению ВПР 

3.3 Изучение и обобщение 

положительного 

педагогического опыта 

учителей - предметников 

В течение 

всего периода 

Моктээр Э. Ч. 

заместитель 

директора по 

УВР, рукШМО 

Банк 

эффективных 

форм, методов 

подготовки к ВПР 

3.4 Проведение 

аналитических семинаров 

по выявлению причин 

необъективности 

выставления оценок  

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы  

Разработка 

рекомендаций по 

устранению 

причин 

необъективности  

выставления 

оценок  

3.5 Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников через: 

-курсовую подготовку, 

-участие в работе  ШМО; 

-участие в конкурсах и 

проектах; 

-самообразование 

В течение 

учебного года 

Администрация 

школы, 

руководители 

ШМО 

Повышение 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

3.6 Работа «Школы молодого 

учителя» 

В течение 

учебного года 

Моктээр Э. Ч. 

заместитель 

директора по 

УВР, 

наставники 

Повышение 

уровня 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

4. Информационное сопровождение мероприятий 

4.1 Предоставление на 

официальный сайт 

информации об 

организации и 

проведении ВПР в МАОУ 

СОШ с. Аксы-Барлык 

Весь период  Моктээр Э. Ч. 

заместитель 

директора по 

УВР 

Обеспечение 

открытости и 

объективности 

проведения ВПР 

 

 

 Исп.: Моктээр Э. Ч. 

 

 


