
 



Ожидаемые результаты: 

1. Повышение качества образования в школе в 2020-2021 учебном году. 

2. Рост познавательной мотивации обучающихся . 

3. Совершенствование качества системы образования, оптимизация учебно-воспитательного процесса. 

4. Повышение уровня удовлетворенности образовательным процессом со стороны  родителей и обучающихся. 

 

№ 

п.п. 

Задачи/действия  Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемый результат 

1 Повышение уровня профессионального развития педагогов 

1.1 Повышение 

квалификации педагогов 

(курсы, программы ПК и 

проф. переподготовки) 

1.Дополнительная 

профессиональная подготовка по 

программе « Оценивание ответов 

на задания всероссийских 

проверочных работ. 4 класс» (5 

чел.) 

2.Дополнительная 

профессиональная подготовка по 

программе « Воспитание в 

современной школе: от программы 

к действию» (4 чел.) 

3.Дополнительная 

профессиональная подготовка по 

программе « Формирование и 

оценка функциональной 

грамотности школьников» (4 чел.) 

4.Дополнительная 

профессиональная подготовка по 

 

Апрель-май 

2020 

 

 

 

 

 

Октябрь-

ноябрь 2020 

 Директор 

Нанобашвили О.Н., 

заместитель 

директора по УВР 

Сафонова О.В. 

Ликвидация  пробелов 

в профессиональных 

знаниях и навыках 

педагогов 



программе «Рефлексивный анализ урока 

на основе кураторской методики» (10 

чел.) 
5.Дополнительная 

профессиональная подготовка по 

программе «Организация 

внутрифирменного обучения педагогов в 

рамках национального проекта 

«Образование» (на основе кураторской 

методики)» ( 5 чел.) 
6.Дополнительная 

профессиональная подготовка по 

программе «Менеджмент качества 

образования: внедрение кураторской 

методики для повышения 

образовательных результатов» ( 2 чел.) 

7. Дополнительная 

профессиональная подготовка по 

программам: «Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей русского языка как основа 

качества современного 

образования» (1 

чел.),«Совершенствование 

профессиональных компетенций 

учителей русского языка как основа 

качества современного 

образования» (1 чел.) 

1.2 Создание школьных 

профессиональных 

сообществ для 

улучшения качества 

1. Заседание проектного офиса 

в форме практико-

ориентированных семинаров 

2. Заседание клуба молодых 

Сентябрь 

2020- июнь 

2021 

Январь 

Руководитель 

проектного офиса, 

Кирпичева Н.И. 

Директор, 

 



работы (проектный 

офис, клуб молодых 

педагогов)   

 

педагогов 2021- май 

2021 

Нанобашвили О.Н. 

1.3 Внедрение Кураторской 

методики на основе 

рефлексивного анализа 

уроков 

1. Проведение рефлексивного 

взаимопосещения уроков. 

2. Круглый стол по результатам 

внедрения Кураторской 

методики. 

Ноябрь 

2020-

декабрь 

2020 

 

Январь 

2021 

Заместитель 

директора по УВР, 

Сафонова О.В. 

 

Директор, 

Нанобашвили О.Н. 

Повышение уровня 

обученности 

обучающихся, создание 

ситуации успеха у 

обучающихся 

1.4 Реализация проекта по 

созданию новой модели 

урока, направленного на 

формирование 

функциональной 

грамотности 

1. Анкетирование обучающихся 

на предмет 

удовлетворенности учебным 

процессом. 

2. Обучающие круглые столы 

по внедрению командных 

способов обучения. 

3. Внедрение командных 

способов и форм кооперации 

на уроках в 

экспериментальных классах. 

Ноябрь -

декабрь 

2020 

 

 

Январь- 

май 2021 

 

 

Февраль- 

май 2021 

Заместитель 

директора по УВР, 

Сафонова О.В. 

 

Овладение педагогами 

новых образовательных 

технологий 

1.5 Поощрение эффективно 

работающих педагогов 

1. Проведение конкурса 

«Учитель года» 

Январь- 

май 2021 

Директор, 

Нанобашвили О.Н. 

Популяризация лучших 

педагогических 

практик 

2. Совершенствование внутришкольной системы оценки качества 

2.1 Разработка и внедрение 

(совершенствование) 

внутришкольной 

системы оценки 

качества  образования 

1. Разработка положения о 

внутришкольной системе 

оценки качества 

Январь 

2021 

Проектный офис, 

руководители МО, 

администрация 

Получение 

объективной оценки 

качества образования 



 

2.2 Исследование   учебной 

мотивации учащихся, 

удовлетворенности 

качеством образования 

 

1. Участие в совместном 

проекте с ДВФУ, 

направленном на 

исследование мотивации 

обучающихся 

Декабрь 

2020-май 

2021 

Группа студентов 

магистерской 

программы 

«Управление 

образованием» 

ДВФУ, педагоги и 

администрация 

МБОУ «СОШ № 

65» 

Повышение уровня 

учебной мотивации 

обучающихся 

2.3 Анализ результатов 

ЕГЭ,  ГИА, ВПР 

 

1. Педагогический совет 

 

 

2. Заседания МО  

 

Октябрь 

2020, август 

2021 

Ноябрь 

2020-

февраль 

2021 

Заместитель 

директора по УВР, 

Сафонова О.В. 

Получение внешней 

независимой оценки 

качества образования 

2.4 Анализ 

административных 

контрольных работ, 

пробного ОГЭ, ЕГЭ 

  Проведение административных 

контрольных работ, пробного ОГЭ, 

ЕГЭ 

Октябрь 

2020-май 

2021 

Заместитель 

директора по УВР, 

Сафонова О.В. 

Получение внутренней 

объективной оценки 

качества 

3 Внедрение практики управления по результатам  

3.1 Совершенствование 

системы 

стимулирования 

педагогов по 

результатам 

деятельности 

Внесение изменений в Положение о 

стимулировании ( включение 

критериев, отражающих 

положительную динамику 

образовательных результатов) 

Ноябрь 

2020 

 Получение 

инструмента 

стимулирования 

деятельности педагогов 

3.2 Вовлечение педагогов в 

управление (обсуждение 

проблем школы, 

1. Внедрение Кураторской 

методики. 

2. Заседания проектного офиса 

Сентябрь 

2020- июнь 

2021 

Директор, 

Нанобашвили О.Н. 

Рост степени 

ответственности за 

образовательный 



принятие решений, 

работа проектного 

офиса)  

результат и  

повышение уровня 

вовлеченности в 

процесс планирования 

образовательного 

процесса 

4 Повышение неформального включения обучающихся в образовательный процесс 

4.1 Развитие системы 

внутришкольных 

конкурсов   (смотры 

достижений, 

конференции, 

марафоны, олимпиады)  

Внедрение воспитательных 

практик, реализация 

«Воспитательной программы» 

школы 

Сентябрь 

2020-май 

2021 

Заместитель 

директора по УВР, 

Сафонова О.В. 

Повышение качества 

знаний по отдельным 

предметам, повышение 

уровня 

метапредметных 

компетенций 

обучающихся. 

4.2 Организация (развитие)  

ученического 

самоуправления 

Работа ученического совета Сентябрь 

2020 

Заместитель 

директора по ВР, 

Брусс А.Н. 

Активизация 

познавательной 

деятельности 

обучающихся, 

повышения уровня 

вовлеченности детей в 

учебно-воспитательный 

процесс 

4.3 Внедрение командных и 

кооперативных  методов 

работы на уроке 

Внедрение проекта по созданию 

новой модели урока, направленного 

на формирование функциональной 

грамотности 

По графику 

проекта 

Руководитель 

проектного офиса, 

Кирпичева Н.И. 

Заместитель 

директора по УВР, 

Сафонова О.В. 

Повышение уровня 

функциональной 

грамотности и 

обучающихся 

5 Повышение родительской вовлеченности в образовательный процесс 

5.1 Презентация учебных 

достижений ребенка 

1. Разработка Положения о 

каты достижений 

Декабрь 

2020 

Заместитель 

директора по УВР, 

Осмысленное 

представление 



семье обучающихся. 

2. Разработка карты 

достижений обучающегося. 

3. Внедрение карты 

достижений. 

 Сафонова О.В. 

Классные 

руководители 

родителей о проблемах 

ребенка, активизация 

контроля родителей за 

успеваемостью детей. 

5.2 Индивидуальные 

консультации учителей  

(классных 

руководителей) для 

родителей   

1. Разработка графика 

консультаций. 

2. Оказание консультаций по 

графику 

Ноябрь 

2020 

Заместитель 

директора по УВР, 

Сафонова О.В. 

Повышение уровня 

просветительской 

деятельности 

родителей 

5.3 Совместные проекты и 

мероприятия с семьей   

1. Реализация общешкольного 

проекта «Самый классный 

класс» 

Сентябрь 

2020-май 

2021 

Заместитель 

директора по ВР, 

Брусс А.Н. 

Заместитель 

директора по УВР, 

Сафонова О.В. 

Повышение уровня 

просветительской 

деятельности 

родителей 

 


