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Отчёт о выполнении плана  мероприятий по повышению качества образования 

 в МБОУ «Самусьский лицей» на 2021-2022 учебный год 

№ 

п/п 
Мероприятия Участники 

Сроки и 

периодичн

ость 

исполнени

я 

Ответственные 
Отметка о 

выполнении 

1. Участие в работе городского Консультативного центра  

по подготовке к государственной (итоговой) аттестации 

 

1.1.  Участие педагогов в 

обучающих тренингах    

по решению заданий 

ЕГЭ и ОГЭ с 

поэтапным разбором 

типичных ошибок 

обучающихся 

Педагоги 

МБОУ 

Сентябрь-

Октябрь 

Зам. директора по 

УВР 

Е.В.Шадрина 

выполнено 

1.2. Участие  педагогов в  

обучающем семинаре 

по ознакомлению с 

инновационными 

формами и методами 

подготовки 

обучающихся к 

государственной 

(итоговой) аттестации 

Педагоги 

МБОУ 

Декабрь  Зам. директора по 

УВР 

Е.В.Шадрина, 

выполнено 

1.3. Участие  педагогов в  

обучающих 

семинарах ТОИПКРО  

по подготовке 

обучающихся к ОГЭ и 

ЕГЭ. 

Педагоги 

МБОУ 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР   

Е.В.Шадрина 

 

выполнено 

1.4. Организация 

образовательных 

услуг для 

выпускников 9-ого, 

11-ого классов по 

обязательным 

предметам 

(математика, русский 

язык)  

(Спецкурсы по 

подготовке к ОГЭ и 

ЕГЭ). 

Обучающиеся  

9-ого, 11-ого 

классов 

МБОУ и 

родители 

В течение 

года 

(по 

расписани

ю) 

Зам. директора по 

УВР  Е.В. 

Шадрина, зав. 

кафедрами 

гуманитарных и 

естественных 

наук 

 

выполнено 

1.5. Формирование банка Педагоги В течение Зам. директора по выполнено 



тренировочных, 

обучающих и 

контролирующих 

материалов для 

выпускников 9-

ого,11-ого классов (в 

том числе и 

электронного банка 

КИМов) 

МБОУ года УВР  

Е.В.Шадрина, 

зав. кафедрами 

гуманитарных и 

естественных 

наук 

 

 

1.6. Организация и 

проведение 

психологических 

тренингов по  

подготовке 

выпускников  

9-ого, 11-ого классов 

к государственной 

(итоговой) аттестации 

Обучающиеся  

9-ого,11-ого 

классов 

МБОУ и 

родители 

 

Декабрь Педагог-психолог 

Г.Ф. Толкмит; 

кл. рук. 9-ых 

классов 

Шеховцова Е.В.,  

Кожевникова 

Г.И., 

Червонных Н.А.; 

кл. рук. 11- ых 

классов: 

Медведева Н.В. 

выполнено 

2. Организационная, диагностическая деятельность МБОУ  

2.1 

Составление плана 

мероприятий по 

подготовке и 

проведению 

государственной 

(итоговой) аттестации 

выпускников 9, 11 

классов (приложение 

1) 

Администрац

ия 
Сентябрь Директор 

выполнено 

2.2. 

Разработка и 

внедрение программ 

спецкурсов  по 

обязательным 

предметам 

 ( русский язык и 

математика) с учетом 

«проблемных» тем в 

освоении. 

Обучающиеся  

9-х, 11-х 

классов 

МБОУ   

В течение 

года 

Педагоги - 

предметники 

выполнено 

2.3. 

Организация 

внутришкольного 

контроля с 

ежемесячным 

мониторингом и 

использованием 

компьютерных 

тестовых технологий, 

и оформление 

«Диагностических 

карт» о ходе 

Обучающиеся  

4-ого, 9-ого,  

11-ого классов  

 

По плану 

ВШК 

Зам. директора по 

УВР  Е.В. 

Шадрина, 

Нестерович Л.Н. 

зав. кафедрами, 

учителя-

предметники 

выполнено 



подготовки к ОГЭ и 

ЕГЭ 

2.4. 

Подготовка 

информации о 

планируемом выборе 

предметов 

обучающимися  

9-ого, 11-ого классов 

для прохождения 

государственной 

(итоговой) аттестации 

в 2021году 

Обучающиеся 

9-ого, 11-ого 

классов и 

родители 

 

Сентябрь Зам. директора по 

УВР  

Е.В.Шадрина, 

кл. рук. 9-ых 

классов,  

Шеховцова Е.В.,  

Кожевникова 

Г.И., 

Червонных Н.А.; 

кл. рук. 11- ых 

классов: 

Медведева Н.В. 

выполнено 

2.5. 

Посещение уроков с 

изучением качества 

обученности по 

математике и 

русскому языку в 4 

классе и оказанием 

методической 

помощи  

4-ый класс 1,2, 3 

четверти 

Зам. директора по 

УВР 

Шадрина Е.В.,  

зав. кафедрой 

начальных 

классов 

Нестерович Л.Н. 

выполнено 

2.6. 

Проведение 

педагогических 

советов МБОУ и 

родительских 

собраний по вопросу 

повышения качества 

образования 

Педагоги 

МБОУ 

Ноябрь Директор  лицея 

О.Н.Иванов, 

зам. директора по 

УВР      Е.В. 

Шадрина 

 

выполнено 

3. Мониторинг  

3.1. Участие в  

региональном 

мониторинге качества 

образования 

обучающихся  и ВПР 

 

 

 

5,10 класс 

математика, 

русский язык; 

 

 История, 

биология 

 

4 класс 

математика, 

русский язык, 

окружающий 

мир, 

(ВПР) 

оценка 

метапредметны

х навыков 

 

6 класс 

Русский язык  

Математика 

март-май 

 

 

 

март-май 

 

 

март-май 

 

 

 

 

 

 

 

март-май 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР  Е.В. 

Шадрина 

Нестерович Л.Н. – 

зав. кафедрой 

начальных 

классов 

 

Нестерович Л.Н. – 

зав. кафедрой 

начальных 

классов 

 

Нестерович Л.Н. – 

зав. кафедрой 

начальных 

классов 

 

 

Зам. директора по 

Перенесен на 

осень 2022 



География 

история, 

биология, 

обществознани

е 

 

7 класс 

Русский язык, 

математика, 

биологи, 

обществознани

е, иностранный 

язык 

 

8 класс 

Русский язык 

Математика 

 

 

 

март-май 

 

 

апрель -

май 

 

 

март-май 

 

УВР  Е.В. 

Шадрина 

 

 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР Е.В. 

Шадрина 

 

 

Зам. директора по 

УВР Е.В. 

Шадрина 

 

 

Зам. директора по 

УВР Е.В. 

Шадрина 

3.2. Проведение 

муниципального 

мониторинга 

«контроль за 

преподаванием 

математики» 

3 кл. март Нестерович Л.Н. – 

зав. кафедрой 

начальных 

классов. 

 

выполнено 

 

3.3. 

Проведение текущего 

мониторинга качества 

образования 

обучающихся с 

анализом 

промежуточных 

результатов и 

подготовкой 

рекомендаций по 

совершенствованию 

учебного процесса 

9,11 классы 

математика, 

русский язык 

октябрь Зам. директора по 

УВР  Е.В. 

Шадрина 

 

выполнено 

3.4. Проведение 

репетиционных 

экзаменов в 

выпускных 9-м и 11-м 

классах по русскому 

языку и математике с 

анализом 

промежуточных 

результатов и 

подготовкой 

рекомендаций по 

совершенствованию 

учебного процесса 

9,11 классы 

 

 Октябрь, 

декабрь, 

апрель 

Зам. директора по 

УВР   

Е.В.Шадрина 

 

выполнено 



 

 

 

3.5. Проведение 

муниципального 

мониторинга 

«контроль за 

преподаванием 

физики» 

10 класс 

Физика 

(физ.- мат. 

профили) 

апрель Зам. директора по 

УВР   Е.В. 

Шадрина 

 

выполнено 

3.6. Комплексная 

контрольная работа 

1 класс 

 

май Нестерович Л.Н. – 

зав. кафедрой 

начальных 

классов 

выполнено 

4. Итоговый и промежуточный анализ по повышению качества 

образования 

 

4.1. Анализ результатов 

государственной 

(итоговой) 

аттестации 2021 года 

Администраци

я МБОУ  

 

Август 

2021 года 

Зам. директора по 

УВР   

Е.В.Шадрина 

 

выполнено 

4.2. Подготовка 

информации по 

итогам I полугодия 

2021-2022 уч. года 

(качественная 

успеваемость, 

организация 

внутришкольного 

контроля) 

Администраци

я МБОУ  

 

Январь Зам.  директора 

по УВР   Е.В. 

Шадрина,  

 

выполнено 

4.3. Подготовка 

информации по 

итогам 2021-2022уч. 

года (качественная 

успеваемость, 

организация 

внутришкольного 

контроля, итоги ОГЭ-

9,  ЕГЭ - 11 

Администраци

я МБОУ  

 

Июнь Зам. директора по 

УВР  Е.В. 

Шадрина 

. 

 

+  

(ещё не в полном 

объёме, ожидаем 

результаты 

экзаменов по 

выбору) 


