
Отчёт МБОУ ООШ 14 
о мероприятиях по повышению качества образования 

в 2020-2021 учебном году.

В соответствии с планом мероприятий по повышению качества образования 
в МБОУ ООШ 14 на 2020-2021 учебный год были проведены следующие 
мероприятия:

1) Проведен педагогический совета «Итоги работы МБОУ ООШ 14 в 
2019-2020 учебном году и пути повышения качества образования».

2) Разработаны и утверждены планы дополнительных занятий с 
отдельными категориями учащихся, имеющих различный уровень учебной 
подготовки по результатам всероссийских проверочных работ 2020 года.

3) Проведена проверка организации подготовки к итоговой аттестации 
учащихся 9 класса

4) Организовано участия заинтересованных учащихся в школьном 
этапе всероссийской олимпиады школьников.

5) Организовано проведение групповых и индивидуальных 
консультаций по предметам, которые выпускники выбрали для прохождения 
на ГИА.

6) Учащиеся и их родители ознакомлены с нормативными 
документами, регулирующими организацию и проведение ГИА.

7) Подана заявка на участие в региональном проекте «Современная 
школа» государственной программы Краснодарского края «Развитие 
образования»

8) Изучение административной командой методических материалов по 
эффективному управлению школой. («Я -  ЭФФЕКТИВНЫЙ ДИРЕКТОР», 
«Проектирование модели профессионального развития педагогов школ, 
функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, работающих с 
учащимися с риском образовательной неуспешности: эмпирическая основа и 
ключевые составляющих»)

9) Организовано участие педагогов школы в региональной диагностике 
профессиональных дефицитов;

10) Организованы индивидуальные образовательные маршруты для 
прошедших диагностику и их реализация;

11) Организовано повышение квалификации по программам 
повышения функциональной грамотности учащихся;

12) Организовано использование сетевого взаимодействия и цифровых 
образовательных ресурсов.

13) Организовано изучение школьной командой учителей 
методического пособия «Как учителю работать с неуспевающим учеником: 
теория и практика рефлексивно-деятельностного подхода».

14) Организовано изучение учителями-предметниками Методических 
рекомендации для учителей по преподаванию учебных предметов в



образовательных организациях с высокой долей обучающихся с рисками 
учебной неуспешности.

15) Проведена диагностика результатов ВПР, выявляющая проблемы 
обучения.

16) Произведена корректировка рабочих программ.
17) Разработана школьная программа психологического 

сопровождения школьников с рисками учебной неуспешности.
18) Организовано информирование родителей об участии в жизни 

школы:
-размещение комплекта наглядных информационных материалов для 

родительской общественности по участию в государственно-общественном 
управлении образованием на сайте школы;

-организация родительского лектория по вопросам взаимодействия 
семьи и школы.

19) Организована просветительская работа с родителями посредством 
информирования родительской общественности об Интернет-ресурсах по 
данному вопросу (размещение ссылки на сайты, где представлены 
интересные практики)

20) Организована работа школьной службы медиации.
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