Комплексный план по повышению качества образования в МКОУ «ООШ№21»
№
п/п

Мероприятия

Сроки

ответственный

цели

Пути решения

Повышение материально-технической базы школы

1

2

Подключение к скоростному
Интернету в рамках
федерального проекта
«Информационная
инфраструктура».

Декабрь
2020

Обновление
материально- До декабря
2023г
технического,
информационнометодического,
учебнолабораторного
оснащения
образовательного процесса

Директор

Подключение всех компьютеров к
высокоскоростному интернету

реализовано

Директор

-создание условий для
использования информационнокоммуникационных технологий в
учебно- воспитательном
процессе;
-обеспечение библиотечного
фонда учреждения электронными
(цифровыми)
образовательными ресурсами

Привлечение
внебюджетных
средств, используя
новые
экономические
возможности,
открывающиеся
перед
учреждением
в
современных
условиях .

Работа с педагогами школы по повышению качества образования

3

4

5

Декабрь
Выявление
профессиональных дефицитов 2020
посредством
диагностики
«Мои
профессиональные
достижения».

Зам.директора
по УВР

Повышение предметной и
методической компетентности
педагогических работников

Составление
коррекции
педагогов.

Зам.директора
по УВР

Повышение предметной и
методической компетентности
педагогических работников

Зам.директора
по УВР

Повышение предметной и
методической компетентности
педагогических работников

плана
по Сентябрьзатруднений декабрь 2020

Сентябрь
Организация методической
2020- май
работы по направлениям:
2021
– обеспечение психологопедагогической
подготовленности учителей в
соответствии с современными
требованиями;
– осмысление теоретических
аспектов введения ФГОС;
– развитие, обновление и
обеспечение доступности

профессиональнопедагогической информации
для учителей;
– обучение учителей формам
и
педагогическим
технологиям
Сентябрь
Организация и проведение
2020- май
тренингов для учителей:

Педагогпсихолог

2021
6

7

Проведение педагогических
советов, семинаров на темы:
 «Самообразование –
одна из форм
повышения
профессионального
мастерства педагога в
деле повышения
качества образования»
 «Психологические
основы системнодеятельностного
подхода к обучению и
воспитанию
обучающихся»;

Сентябрь
2020- май
2021

Директор

Совершенствование
коммуникативных умений
эффективного взаимодействия
педагогов с учащимися и
коллегами и выработка
оптимальных стилей общения с
разными людьми;
Повышение предметной и
методической компетентности
педагогических работников

«Внеурочная деятельность и
ее
роль
в
достижении
результатов
обучения
и
воспитания школьников».

8

9

Проведение круглых столов:
– «Психологопедагогические основы
работы с подростками»;
–
«Особенности
подросткового возраста и их
учет
в
педагогической
деятельности».
Проведение педсовета на
тему: «Система работы
учителя- предметника по
формированию
положительного отношения к
учению у неуспевающих
школьников».

Работа с обучающимися

Январь-май
2020

Педагогпсихолог

Создание максимальной ситуации
успеха у педагогов и детей

Февраль
2021

Директор

Снижение рисков учебной
неуспешности

Организации психологопедагогического
10 сопровождения обучающихся
с ограниченными
возможностями.

Январь-май
2020

Педагогпсихолог

обеспечение условий
жизнедеятельности обучающихся
с ОВЗ с учётом особенностей и
уровня их развития

Организация деятельности
школьного психологомедико-педагогического
консилиума (ПМПк) по
11
направлению:
«Порядок разработки и
реализации ИОМ для
обучающихся с ОВЗ».
Организация помощи
педагогам, работающим с
12 инокультурными учащимися.

Январь-май
2020

Педагогпсихолог

обеспечение условий
жизнедеятельности обучающихся
с ОВЗ с учётом особенностей и
уровня их развития

Январь-май
2020

соцпедагог

личностное развитие каждого
обучающегося; развитие
этнической и культурной
грамотности; формирование
межкультурной компетентности;
осознание взаимовлияния
и взаимообогащения культур
в современном мире, развития
интегративных процессов.

Планирование и организация
межкультурного тренинга в
13 образовательной среде.

Проведение индивидуальных
занятий с обучающимися с
низкой учебной мотивацией.

Сентябрь
2020- май
2021

Учителяпредметники

Повешение учебной мотивации
обучающихся

Проведение тренинговых
занятий педагога-психолога с
14 обучающимися по
повышению учебной
мотивации.

Сентябрь
2020- май
2021

Учителяпредметники

Повешение учебной мотивации
обучающихся

Проведение родительских
собраний на тему: «Пути
15 повышения мотивации
обучающихся».

Сентябрь
2020- май
2021

Учителяпредметники

Повешение учебной мотивации
обучающихся

Организация системы
индивидуальных
16 консультаций со
слабоуспевающими
обучающимися.

Сентябрь
2020- май
2021

Учителяпредметники

Повешение учебной мотивации
обучающихся

Работа с родителями

Проведение родительских
собраний на тему:
17 «Дисциплина- залог успеха»

Сентябрь
2020- май
2021

Классные
руководители

Повышение учебной дисциплины

Проведение индивидуальных
встреч и бесед с родителями
18 по контролю знаний и
помощи в выполнении
домашних заданий.

Сентябрь
2020- май
2021

Учителяпредметники

Повешение учебной мотивации
обучающихся

