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2017 год 

 

Наименование Программы 

 

Повышение качества образования через приведение в 

систему оценку качества образования в сельской 

самообучающейся школе. 

Нормативно-правовая база 

Программы  

-  Федеральный закон № 273 – ФЗ от 29.12.2012 г. «Закон об 

образовании в Российской Федерации» 
-Федеральный  государственный образовательный стандарт  начального  общего 

образования, утвержденный приказом МО РФ от 06.10.2009 г. № 



373 "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

общего образования" (с изменениями) 
- Федеральный  государственный образовательный стандарт  основного общего 

образования, утвержденный приказом МО РФ от 17 декабря 

2010 г. N 1897) (с изменениями) 

-Федеральный компонент государственных образовательных 

стандартов, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденный приказом МО РФ от 05 марта 

2004 г. №1089 (с изменениями на 23 июня 2015 года) 

 -Закон Курганской области  «О правовом регулировании 

отношений в сфере образования от 30.08.2014г.  №50 

- Приказ Департамента ОН "Об утверждении 

Административного регламента предоставления 

Департаментом образования и науки Курганской области 

государственной услуги по предоставлению информации об 

организации предоставления общего образования и 

дополнительного образования детей в государственных 

образовательных организациях Курганской области" от 24 

марта 2016 года №469 

- Приказ Департамента образования и науки Курганской 

области  от 9 ноября 2016 года № 1686 «Об утверждении 

показателей и критериев для отнесения 

общеобразовательных организаций к общеобразовательным 

организациям, показывающим стабильно низкие 

образовательные результаты» 

-Устав МКОУ «Круглянская СОШ» 

-основная образовательная программа ФГОС НОО, 

- основная образовательная программа ФГОС ООО 

 

Основные разработчики 

Программы 

Администрация МКОУ «Круглянская СОШ», 

Рабочая группа 

Участники Программы Участники образовательных отношений: обучающиеся, 



родители, учителя 

Цель   Создание условий, обеспечивающих повышение качества 

образования в школе через совершенствование системы 

оценки образовательных достижений обучающихся 

Задачи   1.Обеспечить условия для самоопределения, 

самореализации обучающихся через организацию 

профильного обучения, обучения по ИУП, дистанционного 

обучения.  

3. Обеспечить включенность педагогических работников в 

процесс непрерывного образования для освоения новых 

форм и методов профессиональной деятельности и 

инновационных практик для достижения нового уровня 

качества образования. Использование в образовательном 

процессе технологий, результатов и оценки, применяемых в 

процедуре ВПР, ГИА. Повышение профессиональной 

компетентности  педагогических кадров в оценке 

достижений, формировании оценочной базы, КИМов; 

4. Обеспечить повышение компетентности  родителей (зп) в 

требованиях к результатам обучения: предметным и 

метапредметным.  

 

Срок реализации  2017-2020 

Основные направления 

реализации   

1. Создание условий для дифференциации и 

индивидуализации обучения (профильное обучение, ИУП, 

элективные курсы, ДО, СОТ), сопровождение 

слабоуспевающих. 

 2. Организация методической работы по повышению 

профессиональной компетентности педагогических кадров в 

оценке достижений обучающихся, использовании системно-

деятельностного подхода, развивающих технологий ФГОС. 

3.Создание системы оценки качества образования, 

обеспечение мониторинга учебных достижений 



обучающихся. 

4.Организация сотрудничества с родительской 

общественностью в обеспечении объективности оценивания 

достижений обучающихся.   

 

Ожидаемые результаты  Повышение эффективности   образовательной деятельности 
Обеспечение способности к самообразовательной 
деятельности педагогов и обучающихся.  

Повышение компетентности учителей в оценке достижений 
обучающихся. 

Результативное взаимодействие с родительской 
общественностью 

Критерии оценки ожидаемых 

результатов 

Повышение качества образования: 100% успеваемость, 100% 

выполнение ВПР, 100% преодоление порога, повышение 

результатов ГИА в баллах 

-рост результативности выполнения диагностических работ 

обучающимися на 20%; 

- повышение среднего балла промежуточной аттестации 

обучающихся по русскому языку и математике до 3,4; 

Реализация профильного обучения, ИУП,ДО.  

Разработана внутренняя система оценки качества 

образования. 

- наличие комплекта документов по диагностике и 

контролю профессиональных компетенций учителей и 

достижений обучающихся; 

- наличие оценочного фонда, банка КИМов по предметам; 

Увеличение доли педагогов, применяющих СОТ, системно - 

деятельностный подход в обучении-до 75%.   

- доля педагогов, использующих систему анализа 

результатов контроля в своей деятельности-80%;  

- наличие методических рекомендаций педагогам по 



использованию результатов ГИА в педагогической 

деятельности; 

- доля педагогов, применяющих в образовательном процессе 

технологии контроля, применяемые в ГИА-50% 

Увеличение доли родителей, вовлеченных в совместную 

деятельность-40%;  

Рост удовлетворенности образовательными результатами 

родителей и обучающихся 90%;   

 

Источники финансирования  Бюджетные средства 

Система контроля за 

выполнением Программы   

Педагогический совет, внешний контроль  

 

Актуальность программы 

Анализ внутренних факторов. Школа имеет филиалы: Жаворонковскую основную и 4 начальных школы. Организован подвоз из 8 деревень, 

обучение ведётся в одну смену. В 2016 – 2017 учебном году в школе обучается 186 учеников.Педагогический коллектив стабилен. Текучесть кадров 

незначительная и связана в основном с выходом на пенсию. В школе работают 41  педагогических работников. Более 95% педагогов награждены 

наградами различного уровня, имеют поощрения. Из них имеют отраслевые награды: нагрудным знаком «Отличник народного просвещения» - 2 

человека, «Почётной грамотой Министерства образования» - 2человека, ЦК профсоюза-1. Профессиональный уровень педагогических кадров 

достаточно высокий: 70% учителей имеют высшее образование; 75 % - аттестованы на высшую и первую квалификационные категории.  100% 

выполнения норматива повышения квалификации. Функционируют 5 методических объединений. Содержание методической работы школы включает в 

себя следующие направления деятельности:  изучение нормативно правовых документов, направленных на совершенствование образовательного 

процесса;  изучение новых педагогических технологий и передового педагогического опыта коллег;  изучение психолого-педагогических проблем 

обучения и воспитания, проблем управления образовательным процессом;  проведение диагностики профессиональных затруднений учителей;  

подготовка учителей к аттестации;  работа в творческих группах и школьных методических объединениях;  подготовка к участию в научно-практических 

конференциях; организация исследовательской деятельности учителей и учащихся;  организация и проведение теоретических и консультационных 

семинаров;  мониторинг учебных достижений;  анализ программно-методического обеспечения образовательного процесса.  



Отмечается положительная динамика качества обучения, составляет 46%, но ещё велик разрыв между знаниями качественников и остальных 

обучающихся.  

Но в 2015,16 году появились не преодолевшие минимальный порог ЕГЭ по математике профильного уровня. Причины: занижение требований к 

достижениям планируемых результатов в основной школе, поступление в 10 класс с большими проблемами в математической подготовке, с низкой 

мотивацией, по настоянию родителей. Ежегодно есть не преодолевшие минимальный порог ОГЭ по математике. Основная причина: по обеспечению 

достижения планируемых результатов всеми и каждым учащимся. Поэтому задачи, поставленные в Программе повышения качества образования в 

школе на 2017-2020гг будут способствовать решению данной проблемы. Результаты освоения программ начального общего образования В  2016 

учебном году в начальной школе имеется неуспевающий. Основными причинами являются недостаточный индивидуальный подход к каждому ученику, 

снижение заинтересованности родителей и контроля с их стороны за успеваемостью детей. Значимую роль в повышении качества образования и 

удовлетворения образовательных запросов учащихся и их родителей играет выстраивание индивидуальной образовательной траектории в рамках 

универсального образования: организация предпрофильной подготовки посредством разнообразия элективных курсов по выбору в 9-х классах, 

организация занятий элективных учебных предметов по выбору учащихся в старшей школе. Какие действия для этого необходимо предпринять? 

Математика, 9 класс Активизация позиции семьи в вопросах сотрудничества со школой, персональный контроль работы учителей. Самообразование и 

посещение предметных курсов для повышения профессионального уровня.  Сложилась системная кропотливая работа всего педагогического коллектива 

в течение учебного года: проведение диагностических работ, тренировочного тестирования в формате ОГЭ по всем предметам, выбранным учащимися 

на итоговую аттестацию. Вопросы подготовки учащихся к ГИА постоянно рассматривать на совещаниях при директоре, заседаниях МО учителей-

предметников, быть на контроле администрации. Учащиеся и их родители на собраниях и классных часах  знакомятся с нормативной базой ГИА. 

Анализируя итоги учебной работы, можно сделать вывод, что члены педагогического коллектива работают над повышением качества обученности, 

используя различные формы и методы работы, заинтересовывая учащихся в результатах совместного труда. Учитывая потребности учеников и запросы 

их родителей, вводятся новые предметы и элективные курсы, позволяющие более качественно освоить материал предметных областей, выбираемых 

выпускниками на Государственную итоговую аттестацию. Вместе с тем, контроль над качеством обученности учащихся выявил ряд пробелов:   

недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения учащихся;  

 недостаточный уровень сформированности мотивации к получению знаний у некоторых учащихся;   

необходимость использования современных систем оценивания достижений обучающихся, мониторинг достижений,  

освоение технологий подготовки к ГИА,  корректировки технологий и методики изучения западающих тем, 

 отсутствие системного подхода к управлению качеством образования в образовательном учреждении 



недостаточная работа по мотивации всех участников образовательного процесса на его качество: учащихся, учителей, родителей. 

отсутствие качественного рабочего инструментария, позволяющего оценить процесс и результаты образования в образовательном учреждении. 

  

Педагогический коллектив  школы выделил факторы развития результатов, эффективной работы школы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия 

деятельности 

Сильные стороны Слабые стороны 

Мотивационные - Обеспечение 

конкурентоспособности 

выпускников на бюджет. 

- Недостаточная мотивация части 

педагогов. 

- Низкая мотивация у большинства 



- Достаточная доля  родителей, 

обучающихся основной и старшей 

школы, заинтересованных в 

высоких результатах ГИА  

 - Малая наполняемость классов 

-Наличие в школе опыта 

достижения 84, 94 баллов на ЕГЭ  

обучающихся. 

- Высокая доля детей из социально 

неблагополучных семей. 

-Обучение детей из 9 населённых 

пунктов 

 

Образовательные -Опыт инновационной 

деятельности у большинства 

педагогов 

- Система ДО 

-Условия использования 

Интернет-ресурсов 

Усиление часов (русский язык и 

математика) в 10, 11 классах 

-Неполное соответствие оценочных 

фондов, содержания и структуры 

КИМов ГИА,  

- Не разработана эффективная система 

работы со слабоуспевающими 

обучающимися, обеспечивающая 

достижение планируемых результатов. 

-Слабая преемственность между 

уровнями образования 

Часы УП, формируемые субъектами 

ОО, не способствуют подготовке к 

ГИА 

Кадровые  - Участники профессиональных 

конкурсов 

Опытные учителя-предметники, 

активное участие в 

педсообществах региона, района, 

курсовой подготовке 

- Наличие методической работы, 

системы наставничества. 

Часть педагогов не используют 

технологии и формы оценивания 

учебных достижений в соответствии с 

ФГОС, ГИА. 

- Отсутствие опыта у молодых 

учителей по подготовке к ГИА. 

- Неспециалисты учителя математики  

Управленческие Соответствие нормативно-

правовой базы требованиям 

Не приведена в систему оценка 

качества образовательных достижений. 

-Неэффективный анализ и 

использование результатов ГИА  

 Возможности Риски 

 - Участие в педсообществах - Неприятие повышения требований 



региона, района. 

Сетевое взаимодействие школ. 

  

 

 

 

частью субъектов образовательных 

отношений. 

 Увеличение нагрузки на учителей при 

разработке дидактического и 

методического материалов для 

организации формирующего 

оценивания, обучении детей навыкам 

самооценивания 

 

 

 

 

№ Задачи Ожидаемые результаты Критерии  и показатели 

оценки ожидаемых 

результатов 

 1.Создание образовательной 

среды, обеспечивающей 

успешное достижение 

планируемых результатов  

 

 

 

 

 

 

 

2. Повышение 

профессиональной 

компетентностиЦИИ 

Профильное обучение, ИУП, ДО 

 

 

 

 

 

 

Доля педагогов, 

прошедших курсы по 

профильному обучению 

– 50% 

ИУП-до 3, 

Программы элективных 

курсов-10, 

Зарегистрированных на 

сайтах «Решу ЕГЭ» 80% 



педагогических кадров в 

оценке достижений, 

формировании оценочной 

базы, КИМов; 

 

 

3. Формирование 

познавательной  активности, 

самостоятельности, 

обеспечение развития 

рефлексивной деятельности 

обучающихся. 

4. Повышение 

компетентности  родителей 

(зп) в требованиях к 

результатам обучения: 

предметным и 

метапредметным.  
5. Обеспечение условий для 

использования в 

образовательном процессе 

технологий, результатов и 

оценки, применяемых в 

процедуре ВПР,ГИА 

 

 

 

2.Курсы повышения 

квалификации, семинары, 

вебинары, инд.программы 

совершенствования 

учительского роста: учителя 

предметники-100%, планы 

самообразования-100% 

педработников. 

 

3.Овладение стратегией 

смыслового чтения, ИКТ-

компетентностью, опыт 

сотрудничества в группах 

обучающихся 

Использование СОТ 

 

 

2. Доля педагогов 80% 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Доля обучающихся до 

60% 

Доля педагогов-100%, 

СОТ 

 

 

4. Родители 

выпускников-100% 

Остальные-40% 



 

 

 

 

5. 

 

 

План повышения качества образования в МКОУ «Круглянская СОШ»  

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Цели, задачи Ожидаемый результат Ответственные 

1 Программа 

повышения качества 

образования, 

принятие ее всеми 

членами 

педагогического 

коллектива и ее 

реализации 

Обеспечение доступности 

качественного общего 

образования, повышение 

эффективности 

использования средств, 

вкладываемых в 

образование, повышение 

качества образовательного 

процесса на основе 

личностно-

ориентированного подхода. 

- повышение качества 

общего образования; 

-  увеличение 

оснащенности школьной 

библиотеки, 

информационной 

литературы; 

- улучшение 

оснащенности 

компьютерной техникой, 

своевременным учебно-

лабораторным и 

Директор  

Зам. директора 

школы по УВР, ВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог, 

соц.педагог,  



демонстрационным 

оборудованием; 

- улучшение 

материально-технической 

базы 

общеобразовательного 

учреждения. 

2 Распределение 

обязанностей и 

полномочий в 

системе управления 

качеством 

образования для 

достижения 

поставленных целей 

и решения задач 

Достижение необходимого 

информационного 

обеспечения, 

педагогического анализа, 

планировании, 

организацию, контроль и 

регулирование 

образовательной 

деятельности школы 

Должностные инструкции Директор  

3 Проведение 

педагогического, 

психологического, 

медицинского и 

социального 

мониторинга. 

Мониторинг 

качестваобразования 

– один из критериев, 

который помогает 

1. Выявить уровень усвоения 

темы, раздела, учебного 

предмета и рассмотреть 

динамику его усвоения от 

уровня к уровню, 

обеспечение 

преемственности 

2. Определить типичные 

ошибки в знаниях, умениях 

учащихся по предмету и 

Систематическая 

диагностика и оценка 

конечных результатов 

образовательной 

деятельности по теме, 

разделу, предмету. 

Методический совет 

Заседание ШМО, 

педагогический совет, 

Зам. директора по 

УВР 



определить качество 

педагогического  

проследить влияние данных 

ошибок на результативность 

обучения на последующих 

ступенях. 

3. Определить значимые 

психолого-педагогические 

факторы, влияющие на 

уровень обученности 

обучающихся. 

4. Определить типологию 

профессиональных проблем 

учителей и на этой основе 

организовать их психолого-

педагогическое 

сопровождение 

(методическую помощь). 

Обеспечить возможность 

последовательного контроля 

достижения учащимися 

необходимого уровня в 

овладении конкретным 

содержанием обязательного 

минимума образования по 

курсам основных предметов 

на том или ином этапе 

обучения и 

методический совет 

3.1. Мониторинг 

учебного процесса 

состоящий из 3 

блоков: 

1. «Общая и 

качественная 

успеваемость». 

Проведение 

календарного и 

долгосрочного 

(систематического) 

мониторинга. 

Сформированность 

УУД, ОУНСД 

Анализ текущего 

учебного процесса и 

подготовка отчетной 

документации, 

анализ динамики 

успеваемости 

воспитанников 

школы, 

сформированности 

Зам. директора 

школы по УВР 

Классные 

руководители 2-11 

кл. 



УУД, ОУНСД, 

смыслового чтения, 

информационной 

компетентности 

Проведение 

мониторинга по 

классам, ступеням 

обучения и по 

школе; 

- Сбор, обработка 

представление 

информации по 

классу. Составление 

карты успеваемости 

класса по текущему 

учебному году с 

использованием 

четвертных, 

полугодовых, 

итоговых и 

экзаменационных 

оценок. Составление 

таблиц, графиков 

успеваемости по 

четвертям, 

полугодиям, году. 

Обсуждение 

полученной 

объективной сравнительной 

картины обученности 

учащихся по отдельным 

предметам по классам, по 

школе и в динамике за 

несколько лет, повышение 

уровня обученности 

учащихся, коррекция 

методических приемов и 

форм организации 

деятельности учащихся, 

используемых учителем. 

Отслеживание уровня 

качественной успеваемости 

по предметам, результатов 

государственных экзаменов, 

успешности внеурочной 

деятельности учащихся, 

коррекция методических 

приемов и форм 

организации деятельности 

учащихся, повышающих 

уровень качества знаний. 



информации на 

классных часах, 

родительских 

собраниях и сдача ее 

зам. директора 

школы по УВР для 

анализа и принятия 

решений. Классный 

руководитель 

начальной школы 

передает карту 

успеваемости класса 

новому классному 

руководителю 

2. «Уровень 

обученности 

учащихся по 

отдельным 

предметам». 

Регулярное 

отслеживание 

усвоения 

учащимисязнаний и 

умений в 1-4 кл., 5-9 

кл., 10-11 кл. 

Проведение 

систематического 

мониторинга 

Зам. директора 

школы по УВР 

Руководители ШМО 

Учителя-

предметники 



обученности по 

предметам: 

математике, 

русскому 

языку.предметам 

ЕНЦ 

3. «Качество знаний 

учащихся». 

- отслеживание 

качественной 

успеваемости по 

предметам; 

- отслеживание 

качественной 

успеваемости по 

классам; 

- результативность 

государственных 

экзаменов. 

Мониторинг по 

этому направлению 

проводится по 

учебному году и за 

несколько лет в 

динамике на 

Зам. директора 

школы по УВР 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

Руководители ШМО 



основании 

экзаменационных 

протоколов и 

анализа 

результативности 

проведения 

экзаменов. 

4 Постоянное развитие 

профессиональной 

компетентности 

учителя 

Мотивация всех участников 

образовательного процесса 

на его качество, т.е. 

всеобщая ориентация, культ 

качества в коллективе 

(мотивированы должны 

быть не только учащиеся, 

учителя, но и родители). 

Курсы повышения 

квалификации, мастер-

классы, семинары, ШМО, 

родительские собрания. 

Зам. директора по 

УВР 

Классные 

руководители 

5 Наличие в школе 

«копилки» 

передового опыта 

педагогов 

Раскрытие конкретного 

опыта работы по 

достижению более высоких 

показателей качества, 

востребованных учеником, 

родителями, учителем и 

руководителем школы, 

социумом. 

Методический совет 

ШМО 

Зам. директора 

школы по УВР 

Учителя-

предметники 

6 Применение в 

процессе обучения 

информационных 

технологий 

Совершенствование 

методической системы 

обучения 

общеобразовательных 

предметов. Обучение 

Методический совет 

ШМО 

Зам. директора 

школы по УВР 

Учителя-



школьников умению 

добывать информацию из 

различных источников, 

анализировать, критически 

осмысливать и умело 

использовать ее; 

осуществлять 

исследовательскую 

деятельность. 

Умелое применение 

школьниками 

информационных 

технологий, компьютерных 

программ, которые в 

наибольшей степени 

интересны им и позволяют 

осознать собственный успех 

или ликвидировать 

недоработки 

предметники 

7 Работа школы по 

проблеме: 

«формирование 

устойчивого 

нравственного 

поведения и учебной 

деятельности 

учащихся в системе 

личностно-

Цель: формирование у 

учащихся потребности в 

обучении и саморазвитии, 

раскрытие творческого 

потенциала ученика, 

развитие культуры и 

нравственности учащихся. 

Задачи: 

Педагогический совет Зам. директора 

школы по УВР 

Педагог-

библиотекарь  

школы 

Учителя-

предметники 



ориентированного 

обучения» 
1. Применение активных 

форм обучения. 

Использование творческих 

заданий в обучении 

учащихся. 

2. Внедрение новых 

педагогических технологий. 

3. Постоянное 

положительное 

эмоциональное 

подкрепление, 

продвижение учащихся 

вперед в изучении учебных 

дисциплин, в развитии 

интеллекта обучаемых 

Классные 

руководители 

Педагог-психолог, 

соц.педагог 

Работа учителей-предметников школы с учащимися по повышению качества образования: повышение уровня обученности 

Месяц Проблема и ее причина Меры по устранению проблемы Прогнозируемый результат 

Сентябрь Недостаточная готовность учащихся к 

продолжению обучения в школе 

Работа по усвоению различных алгоритмов и 

памяток. Беседы по организации режима 

подготовки д/з. Своевременный контроль УУД. 

Активизация мотивации обучения. 

Безболезненное привыкание детей к учебному 

труду. 

Октябрь Возможные пробелы в знаниях и трудности в 

освоении отдельных тем у некоторых учащихся, 

в том числе и по новым предметам. 

Проведение консультаций для учащихся, 

имеющих пробелы и испытывающих трудности 

в освоении отдельных тем, в том числе и по 

новым предметам. 

Устранение пробелов, ликвидация трудностей в 

освоении тем. Привыкание к обучению новым 

предметам. 



Ноябрь Возможная неблагоприятная оценочная 

ситуация для отдельных учащихся в связи с 

предстоящей аттестацией в I полугодии 

Индивидуальная работа с учащимися. 

Оптимальное использование ШК. 

Значительное повышение уровня обученности 

в I полугодии по сравнению с предыдущими 

годами в данной параллели. 

Декабрь Недостаточное внимание к учащимся, успешно 

справляющимся с учебой 

Деятельность школьного научного общества 

обучающихся. Проведение олимпиад, 

интеллектуальных марафонов. 

Возрастание престижа знаний в детском 

коллективе 

Январь Наличие неуспевающих и слабоуспевающих 

учащихся по итогам полугодия 

Формирование групп взаимной помощи из 

учащихся. Работа, в рамках ШК по 

консультированию пробелов и трудностей. 

Поощрение лучших учащихся за помощь 

отстающим. 

Повышение мотивации учения у 

слабоуспевающих. Ликвидация пробелов. 

Формирование духа взаимопомощи и 

поддержки в коллективе учащихся. 

Февраль Возможная неблагоприятная оценочная 

ситуация отдельных учащихся 

Влияние групп детей с неблагоприятной 

оценочной ситуацией. Постановка задачи 

«исправления» текущих оценок. 

Консультирование, дополнительный опрос, 

индивидуальные задания 

Создание максимальной ситуации успеха в 

аттестации. Снижение количества 

неуспевающих учащихся и учащихся, 

успевающих с одной «3» 

Март Наличие большого числа учащихся, 

испытывающих утомление от учебных нагрузок 

Подвижные перемены. Анализ объема д/з. 

День здоровья 

Возможное облегчение учебного труда для 

быстро утомляющихся учащихся 

Апрель Недостаточно прочное освоение учебного 

материала, пройденного за год 

Организация текущего повторения материала, 

пройденного за год 

Восстановление в памяти учащихся тем, 

пройденных за год. Более прочное закрепление 

материала 

Май Проблема успешного проведения итоговой 

аттестации 

Знакомство учащихся с нормами и правилами 

аттестации, продолжение повторения, 

тренировочные и контрольные работы 

Четко организовывается успешная итоговая 

аттестация 



Июнь Проблема итоговой аттестации, проблема 

занятий с детьми, неуспевающими за год 

Консультирование учащихся, в том числе и по 

практическому содержанию экзаменов. 

Организация индивидуальных занятий с 

неуспевающими 

Успешно сданные выпускные экзамены. Более 

прочное закрепление материала. 

Классы Проблема и ее причина Меры по устранению проблемы Прогнозируемый результат 

1 Недостаточная адаптированность учащихся к 

обучению в школе 

Тренинги, игры, система поощрительных мер, 

усвоение школьных правил 

Быстрое привыкание первоклассников к школе, 

повышение учебной мотивации 

2-3 Наличие трудностей у отдельных учащихся Индивидуальные занятия, усиленный контроль 

за деятельностью ученика 

Своевременное устранение трудностей в учебе 

4 Проблема перехода в среднюю школу. 

Проблема успешного выпуска 

Знакомство с режимом работы в средней школе 

и с будущими учителями. Индивидуальная 

работа с детьми по ликвидации пробелов и 

улучшению успеваемости 

Более безболезненное привыкание к учебе в 

будущем году. Хороший результат по итоговой 

аттестации в 1-й ступени 

5 Проблема преемственности при переходе из 

начальной школы в основную школу 

Повышенное внимание к учащимся. Сбор 

информации от испытываемых трудностях. 

Строгое соблюдение режима организации 

контрольных работ. Создание ситуации успеха в 

учебе 

Быстрое и безболезненное привыкание 

пятиклассников к учебе 

6 Трудности, вызванные изучением новых 

предметов. Снижение учебной мотивации 

Организация щадящего режима в начале 

изучения школьных предметов. Разработка 

комплекса мер, развивающих учебную 

мотивацию: творческие задания, система 

поощрения и др. 

Быстрое и безболезненное привыкание к новым 

предметам. Повышение учебной мотивации 

учащихся 

7 Трудности, вызванные изучением новых Организация щадящего режима в начале 

изучения новых предметов. Разработка 

Быстрое и безболезненное привыкание к новым 

предметам. Повышение учебной мотивации 



предметов. Снижение учебной мотивации комплексных мер, развивающих учебную 

мотивацию: творческие задания, система 

поощрения и др. 

учащихся 

8 Накопление пробелов знаний у отдельных 

учащихся. Снижение престижа активной 

познавательной деятельности 

Организация системы индивидуальных 

консультаций со слабоуспевающими в рамках 

ШК 

Увеличение числа успешно 

обучающихся учащихся 

9 Проблема успешной итоговой аттестации Организация планомерной подготовки к 

экзаменам: уроков повторения, практических 

занятий, консультаций 

Четкая и успешная сдача экзаменов 

10 Проблема привыкания учащихся к условиям 

обучения в средней школе 

Разумное планирование объема д/з. Беседы по 

организации режима д/з. Сбор информации о 

трудностях в учебе. Консультирование учащихся 

Быстрое и безболезненное привыкание 10-

классников к обучению в 3-й ступени 

11 Проблема подготовки к итоговой аттестации. 

Проблема успешной аттестации 

Своевременная информация о порядке 

аттестации. Занятия по повторению учебного 

материала. Консультирование, практические 

занятия 

Успешное завершение учащимися обучения в 

школе 

 

 Работа учителей школы с родителями по повышению качества образования обучающихся. 

Месяц Проблема и ее причина Меры по устранению проблемы Ожидаемый результат 

Сентябрь Недостаточная адаптированность учащихся к 

началу занятий 

Проведение родительских собраний, 

знакомство с новыми учителями 

Четкость в организации режима занятий, 

привыкание учащихся к учебному распорядку 

дня 

Октябрь Появление у учащихся неудовлетворенности в Индивидуальные встречи с родителями, Определенная мера «исправления» 



оценке их знаний посещение семей, проведение бесед по 

контролю знаний и помощи в выполнении д/з 

неудовлетворительных и нежелательных 

оценок 

Ноябрь Необходимость знакомства родителей с 

морально-психологическим климатом класса и 

состоянием воспитательной работы 

Родительское собрание по этим проблемам, 

посещение занятий и мероприятий родителями 

Стабилизация морально-психологического 

климата класса, активизация деятельности 

родителей по проведению воспитательных 

мероприятий 

Декабрь Недостаточная информация о накопляемости и 

качестве оценок. Необходимость знакомства 

родителей с итогами полугодия 

Оперативная связь с родителями посредством 

контроля за дневниками, индивидуальная 

работа с родителями 

Более пристальное внимание родителей к 

успеваемости детей. Знакомство родителей с 

общей картиной успеваемости, повышение 

родительской мотивации к контролю за 

успеваемостью 

Январь Наличие у отдельных учащихся, имеющих 

отставание в учебе и резервы в повышении 

успеваемости 

Индивидуальные беседы учителя с родителями 

и детьми о способах повышения успеваемости. 

Выработка программы выравнивания 

Работа указанных учащихся по программе 

выравнивания совместно с родителями под 

контролем учителя 

Февраль Недостаточная информация о накопляемости и 

качестве оценок 

Проведение родительского собрания (О мерах 

по улучшению итогов III четверти» 

Исправление учениками неудовлетворительных 

и нежелательных четвертных оценок 

Март Наличие неуспевающих Индивидуальные собеседования с родителями 

и учащимися, выработка программы помощи 

родителей под контролем учителя 

Повышение уровня знаний указанных учащихся, 

ликвидация пробелов 

Апрель Недостаточное знание родителями специфики 

работы учителей 

Проведение недели открытых уроков для 

родителей 

Более осмысленное представление родителей о 

деятельности учителей, проблемах учащихся 

Май Проблема организации окончания учебного 

года и итоговой аттестации 

Проведение заседания родительских комитетов 

по поводу организационного окончания 

учебного года, родительские собрания 

Организация награждения и поощрения как 

можно большего числа учащихся за учебный 

год, организация помощи родителей в 



проведении экзаменов 

Июнь Проблема организации летних занятий с 

отстающими 

Проведение индивидуальных бесед с 

родителями об организации летних занятий с 

детьми 

Положительная оценка после летних занятий 
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