
План мероприятий по программе перехода общеобразовательной организации
с низкими образовательными результатами в эффективный режим развития

МОУ «Щегловская СОШ»

2020-2021 год

Направления Мероприятия Сроки Ответственные
Совершенствовани
е педагогических 
технологий, 
используемых в 
образовательном 
процессе,
организация обмена
опытом

1. Мастер-классы, 
семинары, вебинары: 
«Обзор, знакомство 
сетевые (Интернет) 
педагогические 
сообщества 
(объединения)»

Март 2020

(Регулярно раз в
триместр)

Замдиректора по 
УВР

2. Заседания школьных
методических
объединений  по
повышению  качества
предметного
результата

По итогам 
проведения 
текущих, 
промежуточных 
аттестаций, 
ВПР, 
диагностических
и 
метапредметных
работ и ГИА

Руководители МО, 
учителя 
предметники

3. Изучение лучших 
практик из опыта 
работы школ, 
муниципальных 
образований региона, 
работающих в 
сложных социальных 
условиях, при этом 
показывающих 
стабильные 
образовательные 
результаты

ноябрь 2020 - 
апрель 2021

Замдиректора по 
УВР, Замдиректора
по ВР

4.Анализ перспектив 
применения 

Май-июнь 2021 Замдиректора по 
УВР, Замдиректора
по ВР



изученного опыта

Развитие 
инструментов 
самооценки, 
мониторинга, 
диагностики 
образовательного 
процесса и 
результатов

1.Проведение
мониторинга
администрации  ОУ  с
учетом  самоанализа
педагогов  по
повышению  качества
предметного
результата

Регулярно, по 
итогам 
проведения 
текущих, 
промежуточных 
аттестаций, 
ВПР, 
диагностических
и 
метапредметных
работ и ГИА

Замдиректора по 
УВР, учителя-
предметники

2.Заседание  МО  по
вопросам:  составление
индивидуальных
образовательных
маршрутов  и  оценка
индивидуального
прогресса  учащихся
для  повышения
качества обучения

по плану 
заседаний МО в 
течение 
учебного года

Руководители МО

3.Определение
категорий
обучающихся,
которым  необходима
разработка
индивидуальных
планов

До июня 2021 Замдиректора по 
УВР
Замдиректора по 
ВР

4.Разработка
индивидуальных
образовательных
маршрутов

С 01.09.2021 Руководители 
МОЗамдиректора 
по УВР
Замдиректора по 
ВР

5. Мониторинг 
учебной мотивации 
учащихся, 
удовлетворённости 
качеством образования

Ежегодно, в 
соответствии с 
планом работы 
ОУ 

Педагог-психолог
Социальный 
педагог

6. Мониторинг Ежегодно, в Замдиректора по 



результатов
оценочных процедур с

целью определения
зоны затруднений
обучающихся по

разделам содержания
предмета и разработки

мер
рекомендательного

характера за
определённый период

соответствии с 
планом работы 
ОУ

УВР, руководители
МО

Повышение 
учебной мотивации 
учеников/помощь 
ученикам

1.Мониторинг работы 
органов ученического 
самоуправления с 
целью повышение 
учебной мотивации 
учеников

Ноябрь, декабрь 
2020, по итогам 
учебного года

Замдиректора по 
ВР

2. Работа по вопросам 
профессионального 
самоопределения

В соответствии 
с программой 
развития и 
рабочей 
программой 
воспитания

Замдиректора по 
ВР

3.Психолого-
педагогическое 
сопровождение 
учащихся 
(анкетирование, тесты,
индивидуальные 
консультации)

в рамках плана 
работы 
педагога-
психолога

Педагог-психолог 
Социальный 
педагог

Развитие 
взаимодействия с 
родителями, 
местным 
сообществом

1.Проведение 
консультаций для 
родителей

в течение 
учебного года

Педагог-психолог, 
классные 
руководители
Социальный 
педагог

2.Дни семьи Апрель 2021
Апрель 2022

Замдиректора по 
УВР, замдиректора 
по ВР

3.Заседания: 
родительского и 
управляющего советов
школы

По плану ОУ Замдиректора по 
УВР, замдиректора 
по ВР



Изменение 
содержания 
образования

Совещания при 
директоре, 
методический совет 
ОУ по вопросам: 
анализа организации 
внеурочной 
деятельности и 
расширение 
вариативности курсов 
внеурочной 
деятельности, 
оптимизация 
организации занятий 

Март 2021, 
ежегодно

Замдиректора по 
УВР, замдиректора 
по ВР

Социальное 
партнёрство и 
сетевое 
взаимодействие/ 
привлечение 
ресурсов

1.Организация 
мероприятий по 
сетевому  
взаимодействию 
между элементами 
региональной и 
муниципальной 
методической 
инфраструктурой.

в течение 
учебного года

замдиректора по 
УВР, замдиректора 
по ВР

2. Определение 
партнеров

2020-2021, в замдиректора по 
УВР, замдиректора 
по ВР

3. Организация 
взаимообмена опыта

В соответствии 
с планом ОУ

замдиректора по 
УВР, замдиректора 
по ВР


