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План работы школы по повышению качества 
образования в 2021-2022 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В связи с низкими результатами ВПР, показанными обучающимися школы в 2021 по 
предметам: русский язык, история, обществознание разработан следующий план по 
повышению результативности подготовки к ВПР, повышению качества образования. 
 
Анализ результатов Причинно-следственные 

связи 
Пути  решения 

Педагогические советы 
30.08.2021 «Итоги 
работы в 2020-2021 
учебном году. Задачи на 
2021-2022 учебный 
год». Выявлены 
параллели, где 
результаты ниже 
нормативных  
(6, 7 классы) 

-Большое количество 
обучающихся с низким 
уровнем мотивации и 
способностей. 
 
 
 
 
 
 
 

-Учителями   разработаны  
планы мероприятий по 
корректировке 
образовательного процесса с 
учетом низких результатов 
ВПР, индивидуальные планы 
для  обучающихся, 
показавшими низкие 
результаты. 
-Психологом составлен  план 
работы с данной категорией 
обучающихся. 
-Проведены родительские 
собрания «Как помочь ребенку 
учиться». 

-Большая нагрузка 
педагогов из-за их 
дефицита в городе. 

-Поиск педагогов 
-Работа с выпускниками ВУЗов 
по привлечению  их для работы 
в школе 

Совещания при директоре (административно-методический совет) 
21.09.2021 «Заседание 
административно-
методического совета» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-В параллели с низкими 
результатами по 
русскому языку работал 
педагоги без опыта 
(молодой специалист). 

-Намечена курсовая подготовка 
педагогов. 
-Определены наставники  
молодых педагогов. 
 

-Дистанционное 
обучение (изоляция 
классов на 2-3 недели  
по несколько раз в год). 

-Проведен 21.01.2022  
педагогический совет 
«Особенности подготовки и 
проведения  уроков в 
дистанционной форме 

-В середине года один 
учитель русского языка 
ушла в декретный 
отпуск, молодой 
специалист уволилась, 
количество часов у 
остальных педагогов 

-Поиск педагогов 
-Работа с выпускниками ВУЗов 
по привлечению  их для работы 
в школе 



 

 
 
 
 
 
 
-28.01.2022 «Заседание 
административно-
методического совета. 
Итоги полугодовых 
работ». 

увеличилось. 

-Слабая методическая 
подготовка молодых 
педагогов 
 
 
 
 
 
 

-Руководители методических 
объединений составили  планы 
работы по коррекции 
образовательного процесса. 
- Руководители методических 
объединений подготовили  
полугодовые  работы в формате  
ВПР  для  проблемных классов 
в декабре 2021 

 Частично результаты 
улучшились. Продолжение 
работы в соответствии с 
планами. 

Методическое объединение 
30.08.2021   
28.10.2021 
27.01.2022 
23.03.2022 
 Заседания 
методических 
объединений по всем 
предметам. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Слабая методическая 
подготовка молодых 
педагогов 

-Разбор типичных ошибок. 
-Назначение наставников. 
-Выступление из опыта работы  
педагогов, имеющих высокие 
результаты: 

 «Система тренировочных 
упражнений» 

 «Работа с банком заданий 
ВПР» 

 «Применение 
дистанционных 
технологий» 

 «Работа по 
индивидуальным 
учебным планам» 
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