
 

ПЛАН 

мероприятий по повышению качества образования, формирования функциональной грамотности обучающихся 

МОУ «Средняя общеобразовательная школа №6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым,  

в 2021/2022 учебном году 

 

 

Мероприятия / Направление 
Повышение 

результатов 

ГИА 

Повышение 

результатов по PISA и 

мониторинговых 

исследований 

Совершенствование 

направлений 

подготовки 

педагогических кадров 

и повышение уровня 

преподавания учебных 

предметов учителями-

предметниками 

Ответственные 
Информационное 

сопровождение 

Участие в управленческой лаборатории 

для заместителей директоров школ по 

УВР (по отдельному плану) 

   

заместители директора 

 

Психологическое сопровождение 

выпускников, родителей (законных 
представителей) участников ГИА-9 и 

ГИА- 11, учителей-предметников (по 
отдельному плану 

   

специалисты службы 

сопровождения 

 

Реализация индивидуальных 

образовательных траекторий подготовки 

обучающихся к ГИА 

   заместители директора, 

руководители ШМО 

 

Коррекционная работ с учащимися 

«группы риска», показывающих низкие 

результаты по мониторинговым 

исследованиям 

   

заместители директора 

 

 

Мониторинговая деятельность по 
определению уровня готовности и 

корректировке образовательных 
траекторий обучающихся при подготовке 

к ГИА (приложение к комплексу мер по 
повышению качества образования в 

2021/2022 учебном году на территории 
Надымского района) 

   

заместители директора 

социальная сеть 
«ВКонтакте» 

группа «ГИА на 
территории 

Надымского 
района», 

- официальный сайт 

школы 

Анализ по результатам мониторинговых 

исследований  

   заместители директора  

  

Приложение  

к приказу по МОУ  

от 22.09.2021 №227 



Мероприятия / Направление 
Повышение 

результатов 

ГИА 

Повышение 

результатов по PISA и 

мониторинговых 

исследований 

Совершенствование 

направлений 

подготовки 

педагогических кадров 

и повышение уровня 

преподавания учебных 

предметов учителями-

предметниками 

Ответственные 
Информационное 

сопровождение 

Информационно - разъяснительная работа 

среди учащихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам порядка 

проведения ГИА, участия в 

мониторинговых исследованиях 

   

заместители директора 

социальная сеть 

«ВКонтакте» группа 
«ГИА на территории 

Надымского района», 
- официальный сайт 

школы 

Организация работы: 
- с учащимися, имеющими низкую 

мотивацию к обучению по подготовке к 
выполнению заданий на 

компетентностной основе; 
- с учащимися, включенными в группы 

потенциальных высокобалльников на 
основе результатов диагностических 

работ 

   

заместители директора 

официальный сайт 
школы 

Сопровождение педагогических 

объединений и сетевых сообществ, с 

целью методической помощи 

распространения лучших педагогических 

практик (по отдельному графику) 

   

заместители директора 

социальная сеть 
«ВКонтакте» группа 

«ГИА на территории 
Надымского района», 

- официальный сайт 
школы 

Подготовка к этапам предметных 

олимпиад, в том числе с использованием: 
- ОППМ обучения на интернет-

платформах: Яндекс.Лицей, Физикон, 
Учи.ру, Российская электронная школа 

(РЭШ), Мобильная электронная школа и 
др.; 

- ресурсов учебно-научных школ: 
Тюменский государственный университет 

(ТюмГУ), МФТИ, Образовательный центр 
«Сириус» и др.); 

- Центра выявления и поддержки 
одарённых детей в ЯНАО (по графику 

проведения мероприятий) 

   

заместители директора 

социальная сеть 

«ВКонтакте» группа 

«ГИА на территории 

Надымского района»; 
- официальный сайт 

школы 

 

  



Мероприятия / Направление 
Повышение 

результатов 

ГИА 

Повышение 

результатов по PISA и 

мониторинговых 

исследований 

Совершенствование 

направлений 

подготовки 

педагогических кадров 

и повышение уровня 

преподавания учебных 

предметов учителями-

предметниками 

Ответственные 
Информационное 

сопровождение 

Подготовка к ГИА, в том числе с 

использованием ЦОП: Учи.ру, Физикон, 

МЭО, Якласс, Skysmart, Открытая школа, 

Фоксфорд, Яндекс.Учебник, Решу 

ОГЭ/ЕГЭ, ФИПИ и др. 

   

заместители директора 

 

Участие педагогов в интенсивных 

профильных школах, проводимых на базе 

общеобразовательных организаций, 
имеющих статус «опорной школы 

физикоматематического и IT-профиля» 
(по отдельному графику) 

   

заместители директора 

учебно-тренировочные 

сборы (УТС) 

перед РЭ ВсОШ по 

информатике  

(г. Ноябрьск), школа 

юного программиста  

(г. Ноябрьск) 

Участие в курсовых мероприятиях, 

обозначенных в плане-графике ГАУ ДПО 

ЯНАО РИРО  

   

заместители директора 
официальный сайт 

школы 

Организационно-управленческое и 

методическое сопровождение 

мероприятий (итоговое сочинение 

(изложение), итоговое собеседование, 

ВПР, ОГЭ и ЕГЭ, региональные и 

Всероссийские мониторинги) (по 

отдельному графику) 

   

заместители директора  

Мероприятия для учителей математики, 

физики и информатики по подготовке к 

ГИА-9 и ГИА-11 в 2021/2022 учебном 

году в рамках реализации концепции 

«Развитие физико-математического и IT 

образования» (по отдельному графику) 

   

заместители директора 
официальный сайт 

ДОНР, школы 

Региональные тестирования для педагогов 

(по отдельному плану ДО ЯНАО) 

   
заместители директора 

официальный сайт 
ДОНР 

  



СЕНТЯБРЬ 

Мероприятия / Направление 
Повышение 

результатов 

ГИА 

Повышение 

результатов по PISA и 

мониторинговых 

исследований 

Совершенствование 

направлений 

подготовки 

педагогических кадров 

и повышение уровня 

преподавания учебных 

предметов учителями-

предметниками 

Ответственные 
Информационное 

сопровождение 

Мероприятия с обучающимися 

Организация работы с заданиями 

различной сложности на уроках и 

специальных курсах  

   

учителя-предметники 

создание условий для 

реализации 

индивидуальной 

подготовки учащегося 

Составление и утверждение графика 

консультаций по подготовке к ГИА 

   руководители МО, 

учителя-предметники 

информационный стенд 

«ЕГЭ и ОГЭ» 
Мероприятия с педагогами 

Проблемно-ориентированный анализ 

результатов ГИА-2021 

   
руководители МО 

аналитическая 

информация, приказы 

Педагогический совет «Результаты 

итоговой аттестации выпускников: 

анализ, причины. Эффективные 

механизмы повышения качества 

образования» 

   

заместители директора  

руководители МО 

 

аналитическая 

информация 

Протокол педсовета 

Районная встреча «И вновь сентябрь зовет нас в путь 

исканий…» для профессиональных объединений и 

сообществ 

   
заместители директора официальный сайт ДОНР 

Организационно-управленческие мероприятия 

Мониторинг РП педагогов по основным 

общеобразовательным предметам по 

включению ЦОПов как средства обучения 

с необходимостью обязательного 

использования педагогами (не менее 30% 

времени обучения) 

   

заместители директора  

руководители МО 

учителя-предметники  

принятие своевременных 

мер, направленных на 

обеспечение 

качественного 

образования 

Разработка индивидуальных траекторий 

профессионального роста учителей-

предметников, учащиеся которых 

показали низкие результаты ГИА-2021 

   

руководители МО  

план повышения 

профессиональных 

компетенций педагогов 

 

  



ОКТЯБРЬ 

Мероприятия / Направление 
Повышение 

результатов 

ГИА 

Повышение 

результатов по PISA и 

мониторинговых 

исследований 

Совершенствование 

направлений 

подготовки 

педагогических кадров 

и повышение уровня 

преподавания учебных 

предметов учителями-

предметниками 

Ответственные 
Информационное 

сопровождение 

Мероприятия с обучающимися 

Видеоуроки - практикумы по решению 

олимпиадных задач, выполнению 

олимпиадных заданий 

   заместители директора 

руководители МО 

учителя-предметники 

 

Пробное итоговое собеседование по 

русскому языку  

   
заместители директора  

Пробное итоговое сочинение по 

литературе  

   
заместители директора  

Тренировочные диагностические работы 

по русскому языку, математике, 

предметам по выбору для учащихся  

   

заместители директора  

Мероприятия с педагогами 

Мероприятия по повышению качества 

преподавания (вебинары, семинары и др.), 

освоения и эффективного использования 

современных образовательных технологий, 

цифровых образовательных ресурсов 

   

заместители 
директора 

официальный сайт 

ДОНР, школы 

Организационно-управленческие мероприятия 

Анализ результатов пробного итогового 

собеседования по русскому языку,  

итогового сочинения по литературе, 

тренировочных диагностических работ 

   руководители МО 

учителя-предметники 

заместители директора 

 

Представление практик в рамках 

методического совета Департамента 

образования Надымского района по теме 

«Индивидуальный подход в массовом 

образовании» 

   

заместители директора  

  



НОЯБРЬ 

Мероприятия / Направление 

Повышение 

результатов 

ГИА 

Повышение результатов 

по PISA и 

мониторинговых 

исследований 

Совершенствование 

направлений подготовки 

педагогических кадров и 

повышение уровня 

преподавания учебных 

предметов учителями-

предметниками 

Ответственные 
Информационное 

сопровождение 

Мероприятия с обучающимися 

Интенсивные каникулярные практикумы: 

- для обучающихся, имеющих затруднения в 

освоении образовательной программы; 

- для высокомотивированных обучающихся 

   
руководители МО 

учителя-предметники 

заместители директора 

- социальная сеть 
«ВКонтакте» группа «ГИА 

на территории Надымского 

района», 

- официальный сайт школы  

Видеоуроки-практикумы по решению 

олимпиадных задач, выполнению олимпиадных 

заданий 

   

учителя-предметники  

Пробное итоговое сочинение     заместители директора  

Диагностическое тестирование по русскому 

языку и математике среди учащихся 9 классов 

   
заместители директора  

Мероприятия с педагогами 

Интенсивные каникулярные практикумы с 

методическими комментариями для педагогов: 

- по ликвидации затруднений обучающихся и 

педагогов по результатам мониторинговых 

исследований; 

- по развитию компетенций 

высокомотивированных обучающихся 

   

  

Участие в серии совещаний, проводимых ГКУ 

ДПО ЯНАО «РИРО» по рассмотрению анализа 

результатов ГИА, ВПР мониторинговых 

исследований регионального уровня, изменений в 

контрольных измерительных материалах, 

изучению типов заданий, вызывающих 

наибольшие затруднения у участников ГИА 

   

  

Практико-ориентированные семинары по 

подготовке и проведению итогового 

собеседования по русскому языку (ГИА-9), по 

проведению и проверке итогового сочинения по 

русскому языку (ГИА-11) 

   

  

Организационно-управленческие мероприятия 

Анализ результатов пробного итогового 

сочинения (изложение) учащихся 11(12) классов 

   
  

Организационные мероприятия по подготовке к 

проведению регионального форума учителей 

   
  

  



ДЕКАБРЬ 

Мероприятия / Направление 
Повышение 

результатов 

ГИА 

Повышение 

результатов по PISA и 

мониторинговых 

исследований 

Совершенствование 

направлений 

подготовки 

педагогических кадров 

и повышение уровня 

преподавания учебных 

предметов учителями-

предметниками 

Ответственные 
Информационное 

сопровождение 

Мероприятия с обучающимися 

Видеоуроки-практикумы по решению 

олимпиадных задач, выполнению 

олимпиадных заданий 

   

учителя-предметники  

Мероприятия с педагогами 

Тренинги и семинары для учителей-

наставников в соответствии с планом 

графиком ГАУ ДПО ЯНАО РИРО 
   учителя-предметники  

Стажировки руководящих и педагогических 

работников школ с низкими результатами на 

базе региональной платформы стажировок 

«Технология активного обучения как 

инструмент образования формирования 

функциональной грамотности в рамках 

реализации ФГОС» (МОУ «СОШ №6»), 

«Интегрированное образовательное 

пространство развития компетенций и 

комплексной профессиональной ориентации 

обучающихся (в том числе с ОВЗ)» (МОУ 

«СОШ №9») с последующим 

управленческим и методическим 

супервизорством на базе учреждений  

   

 
официальный сайт ДОНР 

СМИ 

Тематические совещания, семинары по 
вопросам повышения качества 
преподавания в рамках ШМО 

   руководители МО 

учителя-предметники 

заместители директора 

 

Организационно-управленческие мероприятия 

Участие в Школе руководителя по 

ликвидации управленческих дефицитов 
   

  

Анализ результатов итогового сочинения 

(изложения), диагностических тестирований 

по математике среди учащихся 9, 11 классов 

МОО 

   

  

  



ЯНВАРЬ 

Мероприятия / Направление 
Повышение 

результатов 

ГИА 

Повышение 

результатов по PISA и 

мониторинговых 

исследований 

Совершенствование 

направлений 

подготовки 

педагогических кадров 

и повышение уровня 

преподавания учебных 

предметов учителями-

предметниками 

Ответственные 
Информационное 

сопровождение 

Мероприятия с обучающимися 

Интенсивные каникулярные практикумы: 

- для обучающихся, имеющих затруднения в 

освоении образовательной программы; 

- для высокомотивированных обучающихся 

     

Видеоуроки-практикумы по решению 

олимпиадных задач, выполнению 

олимпиадных заданий 
   заместители директора 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» группа 

«ГИА на территории 

Надымского района», 

официальный сайт 

школы 

Диагностическое тестирование по русскому 

языку среди учащихся 

9, 11-х классов группы «риска» 

     

Диагностическое тестирование по предметам 

по выбору среди учащихся 11-х классов 
     

Мероприятия с педагогами 

Интенсивные каникулярные практикумы с 

методическими комментариями для 

педагогов: 
- по ликвидации затруднений 

обучающихся и педагогов по результатам 

мониторинговых исследований; 
- по развитию компетенций 

высокомотивированных обучающихся 

   

классные руководители 

заместители директора 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» группа 

«ГИА на территории 

Надымского района», 

официальный сайт 

школы 

Практико-ориентированные семинары по 

подготовке и проведению итогового 

собеседования по русскому языку (ГИА-9) 

   

заместители директора  

Организационно-управленческие мероприятия 

Представление практик в рамках 

методического совета Департамента 

образования Надымского района по теме 

«Функциональная грамотность: как и чему 

научились? Как учим формировать 

функциональную грамотность и получаем 

позитивный результат?» 

   

заместители директора  

  



ФЕВРАЛЬ 

Мероприятия / Направление 
Повышение 

результатов 

ГИА 

Повышение 

результатов по PISA и 

мониторинговых 

исследований 

Совершенствование 

направлений 

подготовки 

педагогических кадров 

и повышение уровня 

преподавания учебных 

предметов учителями-

предметниками 

Ответственные 
Информационное 

сопровождение 

Мероприятия с обучающимися 

Видеоуроки-практикумы по решению 

олимпиадных задач, выполнению 

олимпиадных заданий 

   

заместители директора 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» группа 

«ГИА на территории 

Надымского района», 

официальный сайт 

школы 

Диагностическое тестирование по 

предметам по выбору среди учащихся 9-х 

классов 

   учителя-предметники 

заместители 

директора 

 

Мероприятия с педагогами 

Практико-ориентированные семинары по 

подготовке и проведению итогового 

собеседования по русскому языку (ГИА-

9), по проведению и проверке итогового 

сочинения по русскому языку (ГИА-11) 

   

заместители директора  

Районный конкурс профессионального 

Педагогического мастерства-2022 

   
заместители директора  

Организационно-управленческие мероприятия 

Участие в Школе руководителя по 

ликвидации управленческих дефицитов 

   
заместители директора  

Анализ результатов итогового 
собеседования по русскому языку 

выпускников 9 классов 

   

заместители директора  

  



МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

Мероприятия / Направление 
Повышение 

результатов 

ГИА 

Повышение 

результатов по PISA и 

мониторинговых 

исследований 

Совершенствование 

направлений 

подготовки 

педагогических кадров 

и повышение уровня 

преподавания учебных 

предметов учителями-

предметниками 

Ответственные 
Информационное 

сопровождение 

Мероприятия с обучающимися 

Интенсивные каникулярные практикумы: 

- для обучающихся, имеющих 

затруднения в освоении образовательной 

программы; 

- для высокомотивированных 

обучающихся 

   

заместители директора  

Видеоуроки-практикумы по решению 
олимпиадных задач, выполнению 

олимпиадных заданий 

   

  

Защита индивидуальных проектов (ООО, 
СОО) 

   
заместители директора  

Коррекционная работ с учащимися 

«группы риска» 
   учителя-предметники 

заместители директора 
 

Мероприятия с педагогами 

Анализ и обсуждение на МО учителей 

результатов диагностического 

тестирования по русскому языку и 

математике 

   

заместители директора  

Коррекционная работа. Реализация 

индивидуальных образовательных 

траекторий выпускников 9, 11-х классов 

   

учителя-предметники  

Организационно-управленческие мероприятия 

Участие в Школе руководителя: дедлайн 

по итогам ревью качества (с участием 
управленческих команд МОО) 

   

заместители директора  

Контроль за объективностью проведения 
ВПР 

   заместители директора  

  



ИЮНЬ-АВГУСТ 

Организационно-управленческие мероприятия 

Анализ результатов участия в федеральных 

исследованиях 
   

заместители директора  

Свод данных и анализ результатов ГИА по 

программам основного общего и среднего 

общего образования 

   

заместители директора  

Проблемно-ориентированный анализ 

результатов ГИА-2022 выпускников 9,11 

классов 

   

заместители директора  

Анализ результатов проведения ГИА 

выпускников 9, 11 классов 
   

заместители директора  

 
 


