
Методические 

рекомендации по 

составлению 

среднесрочной 

программы по 

преодолению рисков 

неуспешности



Цель

Повышение качества образования



Задачи:

Совершенствование 
внутришкольной системы 

управления качеством 
образования 

Создание условий для 
повышения мотивации к 
обучению, саморазвитию, 

самостоятельности 

обучающихся



Задачи:

Включение родителей в 

совместную со школой 

воспитывающую 

деятельность с детьми

Совершенствование

материально-технической 

базы школы



Ожидаемые результаты:

Положительная динамика 

образовательных результатов ШНОР и 

ШССУ

Положительная динамика роста 
профессиональной компетенции 

педагогов ШНОР и ШССУ

Сформированность 

образовательной 

социокультурной среды школы



Мероприятия по повышению 

качества образования

Выявление группы учащихся с 

неблагоприятной 

оценочной ситуацией

Организация работы с обучающимися, 
имеющими пробелы в ЗУН и 

испытывающими трудности в обучении

Работа социально-психологической 
службы по профилактике неуспешности 

обучающихся



Мероприятия по повышению 

качества образования

Работа с одарёнными обучающимися

Изучение образовательных потребностей 
обучающихся на новый учебный год

Информационная работа с учителями-
предметниками



Мероприятия по повышению 

качества образования

Организация внешних оценочных 

процедур

Организация и ведение элективных 
курсов, полностью соответствующих 

запросам обучающихся и их родителей

Подготовка к ГИА -2021

обучающихся 9 и 11 классов



Мероприятия по повышению 

качества образования

Административный контроль

Организация родительского лектория

Организация сотрудничества с 
родителями по вопросам качества 

образования



Мероприятия по повышению 

качества образования

Повышение квалификации педагогов

Оценка учебных достижений 
обучающихся 

Анализ результатов ГИА для 
обучающихся 9,11 классов. 

Мониторинг западающих тем



Мероприятия по повышению 

качества образования

Мониторинг и диагностика 

по следующим направлениям:

- качество образования на основе

ГИА (9, 11 класс)

- качество образовательных услуг по 
предметам



Мероприятия по повышению 

качества образования

Мониторинг и диагностика 

по следующим направлениям:

- учебные и внеучебные достижения 
обучающихся

- оценка качества образования 
родителями



Мероприятия по повышению 

качества образования

Мониторинг и диагностика 

по следующим направлениям:

- образовательные потребности 
обучающихся

- состояние здоровья обучающихся



Мероприятия по повышению 

качества образования

Организация совместной 

урочной и внеурочной

деятельности родителей, 

педагогов, обучающихся, 

социальных  партнёров



Ожидаемые результаты

1. Снижение количества неуспевающих;

2. Своевременная психолого-педагогическая 

поддержка;

3. Повышение уровня обученности 

обучающихся, ликвидация пробелов;

4. Возрастание престижа знаний;

5. Чёткая и продуктивная работа учителей 

предметников при организации участия 

обучающихся в оценочных процедурах;

6. Использование результатов оценочных 

процедур для повышения качества 

образования, принятия управленческих 

решений



Ожидаемые результаты

7. Повышение мотивации обучения у 

обучающихся, удовлетворение 

профессиональных потребностей;

8. Успешное прохождение ГИА;

9. Повышение родительской мотивации к 

контролю за успеваемостью, исправление 

неудовлетворительных и нежелательных 

оценок;

10.Увеличение количества успешных 

обучающихся

11.Объективная оценка качества образования.



Развитие кадрового 

потенциала

Обмен опытом по 
вопросам организации 

деятельности учителя в 
условиях введения и 

реализации ФГОС нового 
поколения

Овладение педагогами 
школы новыми 
технологиями 

Курсы повышения 
квалификации, 

дистанционные курсы
Самообразование

Повышение уровня 
профессиональной 

компетентности 
педагогов



Развитие кадрового 

потенциала

Участие в муниципальном 
этапе конкурса 

«Учитель года»

Участие в муниципальном 
конкурсе 

«Урок года»

Участие в муниципальном 
этапе конкурса 

«Учитель здоровья»

Участие в других очных и 
дистанционных  

профессиональных 
конкурсах 

Мотивирование 
педагогов на активную 
научную деятельности, 

участие в конкурсах 
профессионального 

мастерства



Развитие кадрового 

потенциала

Курсовая подготовка 
педагогов

Консультирование, 
наставничество, 

экспертиза 
педагогической 
деятельности

Практико-
ориентированные 

мероприятия (семинары, 
мастер-классы, круглые 

столы и т.п.)

Участие в работе сетевых 
сообществ Интернета, 

самообразование

Оказание 
методической 

помощи 
педагогам



Совершенствование материально-

технической и хозяйственной 

деятельности

Обновление программного и технического 

обеспечения компьютерных классов школы

Внедрение современных технологий в учебно-
воспитательный процесс школы

Использование информационных систем для           
повышения эффективности управленческих 

решений

Разработка системы информирования 
населения о школе, её достижениях и 

преимуществах



Ожидаемые результаты

1. Создание эффективной системы 

информационного обеспечения 

образовательной программы школы;

2. Повышение уровня научно-методического 

обеспечения профессиональной 

деятельности педагогов;

3. Активное использование медиа-ресурсов 

на каждом предмете и во внеурочной 

деятельности;

4. Расширение информированности 

участников образовательного процесса с 

целью наиболее полной реализации прав 

граждан на образование



Совершенствование 

воспитательной системы 

школы

Создание условий и организация деятельности для 

формирования здоровьесберегающего 

пространства, необходимого для формирования 

профессионального сознания обучающихся, 

предполагающего развитие профессиональной 

грамотности, профессиональной мобильности, 

творческой активности, профессионального и 

гражданского самоопределения, самореализации, 

максимального удовлетворения потребностей в 

интеллектуальном, культурном и нравственном 

развитии



Рекомендации руководителю 

ШНОР:

1. Выявить резервы по совершенствованию 

профессиональной компетентности 

педагогов, у который обучающиеся 

показывают стабильно низкие результаты 

при проведении мониторинговых 

исследований;

2. Изучить результаты мониторинговых 

исследований в Ростовской области, в 

городе Новошахтинске в целом и  в своей ОО 

в частности, организовать круглые столы по 

обмену опытом подготовки обучающихся на 

методических объединениях учителей-

предметников;



Рекомендации руководителю 

ШНОР:

3. Создать творческие группы учителей по 

решению актуальных вопросов 

преподавания учебных предметов в 

условиях реализации требований ФГОС;

4. Обеспечить курсы повышения 

квалификации учителям, обучающиеся 

которых показали низкие результаты по 

итогам мониторинговых исследований;

5. Использовать  формы внеурочной 

деятельности.


