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Комплекс мер, 

направленных на повышение качества образовательных результатов 

в 2020-2021 учебном году 

№ Мероприятия Сроки Ответственные 

 Совершенствование управления по повышению качества и результативности деятельности 

1.1 Проведение совещаний с руководителями ОУ и их заместителями: 

- по результатам проведения итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования и BПP в 2020 году; 

- о подготовке к государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования и проведению BПP в 2021 году 

Октябрь 

2020-2021 

Китокова И.Е. 

1.2 Собеседование с руководителями образовательных организаций по итогам проведения ГИА 2020 и подготовке к 

ГИА 2021 

Ноябрь 

2020 

Китокова И.Е. 

1.3 Организация сетевого взаимодействия ОУ в рамках деятельности методического формирования «Единая 

информационная образовательная среда как фактор повышения качества образования» 

2020-2021 Методический 

кабинет 

1.4 Проведение мониторинга: 

динамики показателей качества образования 

оценки условий деятельности педагогических и управленческих кадров 

Март 

2021 

Китокова И.Е. 

1.5 Функционирование творческой группы заместителей директоров и педагогов по теме «Повышение качества 

образования через достижение новых образовательных результатов» 

2020-2021 Баракаева А.С. 

2 Организация методической поддержки школ с различными образовательными результатами 

2.1 Презентация педагогического опыта по теме «Качество образования и возможности его повышения в 

современных условиях» 

Апрель, 

октябрь, 

декабрь 

2021 

МОУ «СОШ а. 

Адыге-Хабль» 

2.2 Проведение мероприятия «Методический день в общеобразовательном учреждении» 2020-2021 Баракаева А.С. 

2.3 Проведение заседаний PMO заместителей директоров и учителей-предметников по вопросам повышения 

качества образовательных результатов 

2020-2021 Баракаева А.С. 



2.4 Организация участия педагогических работников в методических мероприятиях различного уровня по вопросам 

повышения качества образовательных результатов 

2020-2021 Баракаева А.С. 

2.5 Проведение консультаций и других методических мероприятий для учителей-предметников по результатам 

ГИА 

2020-2021 Китокова И.Е. 

3 Развитие кадрового потенциала педагогических и руководящих работников 

3.1 Публичная презентация опыта работы ОУ по теме «Система работы школы по повышению качества 

образовательных результатов» 

Октябрь 

2020 

Баракаева А.С, 

Руководители ОУ 

3.2 Трансляция положительного опыта по вопросам подготовки обучающихся к ГИА в рамках деятельности PMO Октябрь 

2020- 

апрель 2021 

Китокова И.Е. 

Руководитель ОУ 

3.3 Проведение совещания с руководителями ОУ по теме «Создание условий для повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников» 

Сентябрь 

2021 

Банова И.М. 

3.4 Организация участия педагогических и руководящих работников в мероприятиях PMO 2020-2021 Баракаева А.С. 

Руководители ОУ 

 Организация в образовательных организациях предметных недель, проведение мастер-классов, конкурсов, 

открытых уроков, диагностических работ и других мероприятий 

2020-2021 Руководители ОУ 

3.6 Консультирование педагогических и руководящих работников по вопросам повышения качества 

образовательных результатов 

2020-2021 Методический 

кабинет 

3.7 Организация участия педагогических работников в профессиональных конкурсах различного уровня 2020-2021 Баракаева А.С. 

3.8 Курсовая подготовка педагогических кадров по вопросам повышения качества образовательных результатов 2020-2021 Баракаева А.С. 

Руководители ОУ 

4 Организация воспитательной работы и психолого-педагогическое сопровождение деятельности школ 

4.1 Проведение открытых мероприятий по вопросам воспитания обучающихся 2020-2021 Баракаева А.С. 

Руководители ОУ 

4.2 Вовлечение родительской общественности в работу по повышению качества образовательных результатов 2020-2021 Руководители 

ОУ 

5 Сокращение разрыва в результатах обученности между школами 

5.1 Проведение диагностических работ в 10 классе и анализ результатов Октябрь 

2020 

Китокова И.Е. 

Руководители ОУ 



5.2 Разработка в ОУ плана работы по повышению качества образовательных результатов Ноябрь 

2020 

Руководители 

ОУ 

5.3 Организация наставничества по различным формам: «учитель-учитель», «учитель-ученик», «ученик-ученик» 2020-2021 Руководители 

ОУ 

5.4 Проектирование индивидуальных образовательных маршругов обучающихся, испытывающих трудности в 

образовательной деятельности 

2020-2021 Руководители 

ОУ 

 


