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Антикризисная программа по повышению качества образования 
(по результатам мониторинговых исследований- ВПР, ОГЭ и ЕГЭ)

МБОУ СОШ №10 

Участники Программы: Обучающиеся, педагоги школы, показавшие низкие результаты 
Срок реализации Программы: январь - май 2023 года 

Цель Программы:
1. вывод МБОУ СОШ №10 из состояния кризиса,
2. повышение качества образования,
3. сокращение разрывов в образовательных результатах и их улучшение.
4. повышение профессиональной компетенции педагогов 

Задачи Программы:
1. Совершенствование  системы  индивидуальной  поддержки  учащихся  в  достижении

прогресса образовательных результатов. 
2. Выстроить  эффективную  систему  внутриклассного  и  внутришкольного  оценивания.

Обеспечить проведение системного мониторинга качества образовательных результатов
в  сопоставлении  с  текущей  успеваемостью,  промежуточной  успеваемостью  и
независимыми оценочными процедурами (ВПР, ГИА) 

3. Совершенствовать  систему  работы  педагогов  по  использованию  инновационных
образовательных технологий, достижению планируемых результатов. 

Ожидаемые результаты:
1.  Создана  система  индивидуальной  поддержки  обучающихся.  Наблюдается  позитивная
динамика  уровня  образовательных  результатов  обучающихся,  подтвержденная
независимыми  формами  оценки  качества  и  аттестации  выпускников,  внешними  и
внутренними мониторингами.
2. Устойчивое функционирование внутришкольной системы оценки качества образования.
3. Идет устойчивый рост профессиональной компетентности педагогов по комплексному 
применению современных образовательных технологий. Выявлены успешные практики 
форм профессионального взаимодействия педагогов школы.



Аналитическая справка.

Анализируя итоги ГИА-9 выявлено, что математику в основной период не сдали 4 участника в
форме ОГЭ и 1 ученик в форме ГВЭ из 22 человек, русский язык 2 участника из 22.
Средний балл ОГЭ составляет 3,15.

По итогам ГИА-11 математику профиль в основной период не сдал 1 ученик. 
Средний балл ЕГЭ составляет 45.

В основной период  2 учащихся не сдали ЕГЭ по выбору: 1 ученик по химии и 1 по биологии
(28%)

Полученные результаты анализа ВПР показали пробелы в курсах математики и русского языка
основной  школы.   В  8  классе  неудовлетворительную  оценку  по  математике  получили  3
учащихся (21%), по русскому языку — 1 учащийся (7%).



План мероприятий по повышению качества образования.

Дата Мероприятия Ответственные

январь Участие  в  вебинарах  по  предметам  (циклограмма  вебинаров
прилагается)

Зам.  директора  по
УВР,  руководители
МО

16.01 Выявление  учащихся  с  низкими  результатами  успеваемости  по
отдельным предметам.

Директор,  зам.
директора по УВР 

17.01-20.01 Разработка ИУП для слабоуспевающих учеников. Зам.  директора  по
УВР

23.01-27.01 Посещение  уроков  математики,  физики  и  информатики.  (педагоги
Остапенко Р.В., Ярмощук О.М., Шульцева Е.А.)

Зам.  директора  по
УВР,  руководители
МО

26.01-27.01 Посесещение интенсива по химии (учитель Бурнатова Л.А.) Зам.  директора  по
УВР

30.01 в 14:00 Заседание методического совета учителей математического цикла. Руководитель МО

26.01 в 18:00 Проведение  школьного  родительского  собрания  по  актуальным
вопросам государственной итоговой аттестации

Директор 

25.01-27.01
(14:00-15:00)

Консультации педагогов  по учебным предметам. 
Занятия со слабоуспевающими учениками.

Зам.  директора  по
УВР,  учителя-
предметники

02.02 Создание обучающего сообщества (приказ № 08 от 02.02.23) Директор,  зам.
директора по УВР 

Весь период Заседания  обучающего  сообщества  по  вопросам  определения
профессиональных  потребностей  педагогов,  по  решению
профессиональных  проблем  на  основе  взаимообучения  и
взаимообмена практикой.

Зам.  директора  по
УВР

февраль Участие  в  вебинарах  по  предметам  (циклограмма  вебинаров
прилагается)

Зам.  директора  по
УВР,  руководители
МО

31.01-02.02 Посесещение интенсива по биологии (учитель Бурнатова Л.А.) Зам.  директора  по
УВР

10.02 Участие  педагога  в  районном  семинаре-практикуме  «Марафон
функциональной грамотности» (участник семинара Лабанова Е.Г.)

Зам.  директора  по
УВР

06.02-17.02 Посещение уроков географии,  обществознания,  биологии и химии.
(педагоги Быкова Н.Д., Бурнатова Л.А.)

Зам.  директора  по
УВР,  руководители
МО

20.02 в 14:00 Заседание  методического  совета  учителей  естественно-научного
цикла.

Руководитель МО

06.02-24.03 Подготовка  урока  математики,  ориентированного  на  овладение
учащимися  планируемыми  результатами  обучения.  Очно-
дистанционные курсы повышения квалификации для двух учителей
математики. (Остапенко Р.В., Шульцева Е.А.)

Директор,  зам.
директора по УВР 

До 15.02 Разработка  тестовых  контрольно-измерительных  материалов  для Зам.  директора  по



организации текущего, промежуточного и итогового контроля. УВР,  руководители
МО

08.02-10.04 Использование языка Рython при обучении информатике на уровне
основного и среднего общего образования  в условиях обновленных
ФГОС.  Дистанционные  курсы  повышения  квалификации  для
учителя информатики. (Остапенко Р.В.)

Директор,  зам.
директора по УВР 

15.02-17.02
(14:00-15:00)

Консультации педагогов по учебным предметам. 
Занятия со слабоуспевающими учениками.

Зам.  директора  по
УВР,  учителя-
предметники

17.02 Проведение  тематического  педсовета  по  преодолению  пробелов  в
знаниях.

Зам.  директора  по
УВР 

март Участие  в  вебинарах  по  предметам  (циклограмма  вебинаров
прилагается)

Зам.  директора  по
УВР 

06.03-17.03 Посещение уроков русского языка и литературы. (педагоги Попиль
Е.Н., Понаморева З.В., Курмилева Е.П.)

Зам.  директора  по
УВР,  руководители
МО

21.03 в 14:00 Заседание методического совета учителей гуманитарного цикла. Руководитель МО

01.03-24.04 Школа  современного  учителя:  достижения  российской  науки.
Дистанционные  курсы  повышения  квалификации  для  учителя
русского языка и литературы. (Курмилева Е.П.)

Директор,  зам.
директора по УВР 

22.03-24.03
(14:00-15:00)

Консультации педагогов по учебным предметам. 
Занятия со слабоуспевающими учениками.

Зам.  директора  по
УВР,  учителя-
предметники

23.03 в 18:00 Проведение  школьного  родительского  собрания  по  вопросам
организации обучения в школе.

Директор 

27.03  (10:00
-11:00)

Занятия с учащимися группы «Риск». Математика ОГЭ. Зам.  директора  по
УВР, Шульцева Е.А.

27.03  (11:00
-12:00)

Занятия с учащимися группы «Риск». Математика ЕГЭ. Зам.  директора  по
УВР, Ярмощук О.М.

28.03  (9:00-
10:00)

Проведение  викторины  «Правда  ли?»  среди  1-2  классов  и  3-4
классов. 

Ст. методист по ВР

28.03  (9:00-
10:00)

Занятия с учащимися группы «Риск». Русский язык ОГЭ. Зам.  директора  по
УВР, Попиль Е.Н.

28.03 (10:00-
11:00)

Занятия с учащимися группы «Риск». Русский язык ЕГЭ. Зам.  директора  по
УВР,  Понаморева
З.В.

29.03 (10:00-
11:00)

Занятия с учащимися группы «Риск». Математика ОГЭ. Зам.  директора  по
УВР, Шульцева Е.А.

29.03 (11:00-
12:00)

Занятия с учащимися группы «Риск». Математика ЕГЭ. Зам.  директора  по
УВР, Ярмощук О.М.

30.03 (12:00-
13:00)

Проведение интеллектуальных игр «Кто умнее?» среди 5-8 и 9-11
классов

Ст. методист по ВР

31.03  (9:00-
10:00)

Занятия с учащимися группы «Риск». Русский язык ОГЭ. Зам.  директора  по
УВР, Попиль Е.Н.



31.03 (10:00-
11:00)

Занятия с учащимися группы «Риск». Русский язык ЕГЭ. Зам.  директора  по
УВР,  Понаморева
З.В.

апрель Участие  в  вебинарах  по  предметам  (циклограмма  вебинаров
прилагается)

Зам.  директора  по
УВР 

20.04 в 14:00 Заседание МО учителей математического цикла. Руководитель МО

26.04-28.04
(14:00-15:00)

Консультации педагогов по учебным предметам. 
Занятия со слабоуспевающими учениками.

Зам.  директора  по
УВР,  учителя-
предметники

Показатели эффективности

Критерии оценки качества Показатели оценки качества

По результатам проведения ГИА Средний балл по математике ЕГЭ (профильный уровень)

Доля выпускников не прошедших ЕГЭ по математике

Средний балл ОГЭ по математике

Качество ОГЭ по математике

Средний балл ОГЭ по русскому языку

Качество ОГЭ по русскому языку

Доля педагогических работников, имеющих учащихся не 
достигнувших min порог по ГИА


	Разработка тестовых контрольно-измерительных материалов для организации текущего, промежуточного и итогового контроля.
	Использование языка Рython при обучении информатике на уровне основного и среднего общего образования в условиях обновленных ФГОС. Дистанционные курсы повышения квалификации для учителя информатики. (Остапенко Р.В.)

