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План работы реализации проекта по  повышению качества знаний 

на 2021-2022 учебный год 

 

 

Цель проекта: повышение качества знаний за счет достижения  целей образования, 

представленной в виде ожидаемых результатов обучения. 

 

Задачи проекта:  

 создание условий для изучения учебных предметов, поэтапное наращивание 

предметных знаний и навыков, обеспечивающие глубину и сложность 

содержания учебных предметов с учетом возрастных особенностей 

обучающихся;  

 организация объективной оценки деятельности организации образования по 

обеспечению качества знаний. 

 

№ Мероприятия Классы Сроки 

реализации 

Ожидаемые 

результаты 

1 Выявление обучающихся 

имеющие пробелы в знаниях 

по результатам входного 

контроля 

2-11 классы 10 сентября Анализ входного 

контроля по классам в 

разрезе предметов 

имеющие пробелы 

знаний 

2 Выявление учебных 

переметов и тем предметов 

по итогам входного 

контроля 

2-11 классы 10 сентября План работы с 

обучающимися 

имеющие пробелы 

знаний 

3 Составление и рассмотрение 

плана работы с 

обучающимися 

(дополнительные занятия: 

индивидуальные, в группах) 

онлайн или оффлайн 

2-11 классы 10 сентября План работы по 

пробелам знаний 

утвержденный 

руководителем школы 

и согласованный с 

родителями 

обучающихся 

(протокол 

родительского 

собрания) 

4 Планирование (КТП) 

учебных предметов на 

усмотрение учителя (выбор 

тем и т.д.) 

2-11 классы сентябрь Сокращение пробелов 

в знаниях в целях 

повышения качества 

знаний 

5 Мониторинг 

образовательного процесса, 

предметы которые 

оцениваются в баллах - 

2-11 классы в конце 

каждой 

четверти 

Анализ учебных 

предметов и 

результатами 

повышения качества 



cистематическое 

наблюдение, 

диагностирование, анализ, 

оценка и прогноз состояния, 

динамики изменений 

результатов и условий 

осуществления 

образовательного процесса 

в организациях образования 

знаний на конец 

каждой четверти 

6 Суммативное оценивание за 

раздел и четверть согласно 

графику проведения 

(совместный анализ 

учителей по предметам) 

2-11 классы в конце 

каждой 

четверти 

Объективность в 

оценивании и решения 

по повышению 

качества знаний 

7 Согласно графику работы 

учителя с обучающимися – 

индивидуальная работа, 

работа в малых группах 

2-11 классы с 10 сентября Повышение качества 

знаний 

8 Психолого - педагогическая 

поддержка – работа 

педагога-психолога школы  

2-11 классы Еженедельно в 

четверг 

Оказание психолого-

педагогической 

помощи 

9 Пробные тестирования по 

предметам ЕНТ 

10-11 

классы 

1 раз в 2 

недели 

Итоги пробных 

тестирований и анализ 

тестирования 

10 В конце четверти анализ 

итогов по предметам для 

родителей – родительские 

собрания или 

индивидуальные беседы 

2-11 классы в конце 

четверти 

(последняя 

неделя 

четверти) 

Сокращение пробелов 

в знаниях, активное 

участие родителей в 

данном вопросе 

11 Консультирование по 

вопросам ЕНТ и итоговой 

аттестации. 

9, 11 классы Ежедневно по 

необходимости 

Сокращение числа 

учащихся окончивших 

1 и 2 четверть с одной 

«3» или «4» 

12 Педагогический совет по 

рассмотрения вопроса 

«Итоги  четверти по 

основным предметам» 

(предметы имеющие 

оценивания в баллах), 

рекомендации по 

повышению качества 

знаний. 

2-11 классы В конце 

каждой 

четверти 

Повышения качества 

знаний, 

сотрудничество 

учителей для 

повышения качества 

знаний 

13 Посещение администрацией 

предметов с низким 

качеством знаний 50%, 

рекомендации по 

повышению качества 

преподавания.  

2-11 классы 1 раз в неделю Повышение качества 

преподавания 

предметов 

14 Работа с одаренными детьми 

– участие в предметных 

олимпиадах 

2-11 классы В течение года Повышения качества 

знаний 

 

 

 



 


