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Об утверждении комплекса мер по повышению качества образования на 2021-

2022 учебный год 

На основании приказа Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск от 01.12.2020 №1211 «О мерах по 

исполнении решения коллегии Управления образования администрации ЗАТО г. Североморск от 25.11.2021 г.», в условиях 
реализации Программы «Повышение качества образования обучающихся МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ № 10 им. К.И. 

Душенова» на 2021-2023 годы», утвержденной приказом 0т 25.11.2021 г. № 746/1 , в целях повышения качества 

образовательных результатов обучающихся, создания условий для предоставления психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, 
социальной адаптации 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить комплекс мер, направленных на повышение качества образования в МБОУ ЗАТО г. Североморск 
«СОШ № 10 им. К.И. Душенова» в 2021-2022 учебном году (Приложение 1). 

2. Утвердить план работы учителей-предметников школы с учащимися по повышению качества образования для 

успешной сдачи ГИА (Приложение 2). 

3. Замятиной Н.Я., Мартыненко О.М., заместителям директора по УВР: 
3.1. обеспечить реализацию мер, направленных на повышение качества образования; 

3.2. обеспечить контроль за реализацией в полном объёме образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных, в 

том числе информационных технологий; 
3.3. координировать деятельность методических объединений по выполнению мероприятий комплекса мер по 

повышению качества образования. 

4. Учителям-предметникам, классным руководителям 1-9 классов реализовывать комплекс мер по повышению 
качества образования в пределах своей компетентности. 

5. Ответственность за исполнением настоящего приказа возложить на Замятину Н.Я., Мартыненко О.М., заместителей 

директора по УВР, Заякину О.Н., руководителя ШМС. 

6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

                 

             И.о. директора                                                              Е.В. Ковалева      

 



Приложение 1 к приказу от 

01.12.2021 №756 

Комплекс мер, направленных на повышение качества образования в  

МБОУ ЗАТО г. Североморск «СОШ № 10 им. К.И. Душенова» в 2021-2022 учебном году 

 

№ п\п Основные мероприятия Сроки Ответственные 

Аналитическое обеспечение 

1 Проанализировать успеваемость и качество знаний 

обучающихся 
По итогам учебных 

периодов 
Зам. директора по 

УВР 
Работа с педагогическими кадрами 

2 Организовать участие педагогов в вебинарах, 

семинарах по вопросам повышения качества 

предметной подготовки школьников 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

3 Разработать план-график повышения квалификации 

педагогов-предметников, обучающиеся которых 

показали низкие образовательные результаты по 

итогам оценочных процедур 

По итогам 

оценочных процедур 

в течение года 

Зам. директора по 

УВР 

4 Организовать внутрикорпоративное обучение, чтобы 

повысить профессиональный уровень педагогов-

предметников 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

5 Посетить уроки, чтобы проконтролировать, как 

педагоги включают в текущий контроль задания по 

моделям международных исследований: PISA, PIRLS, 

TIMSS 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

6 Посетить уроки в 9-х классах, чтобы 

проконтролировать, как педагоги включают в текущий 

контроль задания из ОГЭ 

В течение года Зам. директора по 

УВР 

Повышение качества реализации ООП 

7 Включить вопросы профилактики школьной 

неуспеваемости в повестку заседаний педагогов 

В течение года Рук-ль ШМС 

8 Провести диагностику проблем освоения 

обучающимися предметного содержания ООП: 

посетить уроки, проанализировать электронные 

журналы, выборочно проверить тетради 

В течение года Зам. директора по 

УВР, рук-ль ШМС 

Оценка образовательных результатов 

9 Провести административные контрольные работы по 

русскому языку и математике в 2-9-х классах 

Декабрь, май Зам. директора по 

УВР, рук-ль ШМС 

10 Провести диагностические работы с использованием 

заданий по моделям международных исследований: 

PISA, PIRLS, TIMSS 

В течение года Зам. директора по 

УВР, рук-ль ШМС 

11 Организовать диагностические и контрольные работы 

по учебным предметам по графику Статград 

В течение года Зам. директора по 
УВР   

12 Организовать репетиционное итоговое собеседование 

для обучающихся 9-х классов 

Декабрь Зам. директора по 

УВР 
13 Организовать пробные экзамены для обучающихся 9-х 

классов по предметам, которые выносятся на ОГЭ 

Февраль - март Зам. директора по 

УВР, рук-ль ШМС 
14 Разработать планы индивидуальной работы с 

обучающимися группы риска на основании 

результатов диагностических работ 

По мере 

необходимости 
Педагог-психолог, 

педагоги- 
предметники, 

классные 
руководители 



 

15 Разработать планы индивидуальной работы с 

обучающимися, включенными в группы 

потенциальных высокобалльников на основании 

результатов диагностических работ 

По мере 

необходимости 
Педагог-психолог, 

педагоги-

предметники, 
классные 

руководители 

Работа психологической службы 

16 Организовать семинары, совещания с педагогами- 

предметниками, направленные на повышение их 

психолого-педагогической компетентности 

В течение года Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог 
17 Провести мероприятия с родителями (законными 

представителями) обучающихся, чтобы повысить их 

психолого-педагогическую компетентность 

В течение года Зам. директора по 

УВР, педагог- 

психолог, классные 

руководители 

18 Провести родительские собрания о целях, порядке 

проведения оценочных процедур и участия в них 

обучающихся 

В течение года Классные 
руководители, 

учителя- 
предметинки 

19 Организовать информационное сопровождение всех 

участников образовательных отношений по вопросам 

подготовки и проведения внутренних и внешних 

оценочных процедур 

В течение года Зам. директора по 

УВР, рук-ль ШМС 
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