
ПЛАН  МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ « ДОРОЖНОЙ КАРТЫ» 
ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ГБОУ СРЕДНЕЙ ШКОЛЕ № 287 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 

на март 2021 года 

№ 
п/п 

Мероприятие Сроки Ответственный Планируемый 
результат  
 

 Аналитические и организационные мероприятия 
1 Участие в 

информационно – 
разъяснительной 
работе «Готовимся к 
ГИА» 
 

Родительское 
собрание в 
ZOOM 
16  марта в 18.00 

Зам. директора по 
УР, классный 
руководитель, 
учителя-
предметники 

Информирование 
субъектов 
образовательных 
отношений о 
процедуре 
проведения ГИА 
 

2 Разработка 
методического банка 
материалов для 
проведения 
контрольно-
оценочных процедур 
в соответствии с 
требованиями ВПР, 
РДР, ДКР, ГИА. 
Заседание 
Методического 
Совета «Анализ 
имеющегося банка 
заданий и 
корректировка форм 
оценочных процедур» 

В течение года 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 марта 2021 г. 

Директор, зам. 
директора по УР, 
руководители МО, 
учителя-
предметники 

Повышение уровня 
обученности, 
ликвидация 
пробелов.  Снижение 
количества 
неуспевающих. 

3 Анализ рискового 
профиля в школе 

1 марта Директор, 
зам.директора по 
УВР, председатели 
МО 

Определение 
рискового профиля 

             Работа с неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися 
1 Проведение 

индивидуальной 
работы с 
обучающимися, 
имеющими пробелы в 
знаниях и 
испытывающими 
трудности в обучении 
Контроль проведения 
элективных и 
внеурочных занятий и 

В соответствии с 
графиком 
проведения 
индивидуальных 
занятий 
 
 
 
9-15 марта 2021г. 

Руководители МО, 
учителя 
предметники 

Повышение уровня 
обученности, 
ликвидация пробелов 



посещаемости их 
учащимися. 

2 Дифференцирование 
домашних заданий с 
учетом возможности и 
способностей ребенка 

Постоянно Учителя 
предметники 

Снижение 
количества 
неуспевающих 

3 Дополнительные 
учебные занятия в 
каникулярное время 
со слабо 
успевающими 
учащимися  

22-26 марта (он-
лайн с 10 до 15.00 
в согласованное с 
учащимися 
время) 

Учителя 
предметники 

Снижение 
количества 
неуспевающих 

4 Проведение заседаний 
МО, анализ 
успеваемости и 
работы со 
слабоуспевающими на 
педагогических 
советах  

Заседания МО 24 
марта 2021 г. в 
10.00 
 

Зам. директора по 
УР, руководители 
МО 

Повышение уровня 
обученности, 
ликвидация пробелов 
в званиях 

Учебная деятельность 
1 Организация 

подготовки к 
государственной 
итоговой аттестации 
обучающихся 9 класса 
 

Тренинг 
«Экзамен без 
стресса» 11 класс 
5 марта2021  

Зам. директора по 
УР, ЦППС 
Адмиралтейского 
района 

Положительная сдача 
экзаменов, 
отсутствие не 
сдавших ЕГЭ, 
достижение среднего 
балла по предметам 
выше прошлогодних 
на 5 баллов 

2 Административный 
контроль за 
состоянием 
преподавания 
предметов с низким 
рейтингом по 
результатам внешней 
оценки ГИА 
(математика) 

Анализ 
посещенных 
уроков. 
Заседание МО 24 
марта 2021 г. 
10.00 

Администрация Повышение качества 
преподавания 
предметов 

3 Участие обучающихся 
школы в ВПР 

15.03  -11-ГЕО 
16.03 - 7-ОБЩ 
8-РУС 
5-РУС 
17.03 – 6-МАТ 
10-ГЕО  
18.03 – 11 –ХИМ 
4-ОКР 
30.03 – 4-МАТ 
8-МАТ 
31.03 – 5-МАТ 
 7-ФИЗ 

  Зам. директора по 
УР, ответственный 
за проведение ВПР, 
по школе 

Определение уровня 
и качества 
подготовки 
обучающихся по 
предметам.  
По результатам ВПР 
сформировать список 
обучающихся 
«группы риска» и 
спланировать 
проведение 
индивидуальных 
дополнительных 



занятий по 
устранению пробелов 
в знаниях 
обучающихся. 

4 Контроль в 1-8 
классах (проведение 
контрольных работ по 
итогам 3 четверти по 
русскому и 
математике, проверка 
тетрадей 

Согласно плана  
Заседания МО 24 
марта 2021 10.00 

Зам. директора по 
УР, руководители 
МО 

Получение 
информации по 
уровню подготовки 
обучающихся, 
разработка 
рекомендаций по 
повышению качества 
обучения, качества 
урока 

5 Корректировка 
рабочих программ по 

контролю качества 
образовательных 

результатов 

Корректировка 
форм контроля в 
Рабочих 
программах  
с 1 по 31 марта 

Учителя-
предметники 

Повышение уровня 
объективности 
оценивания 
обученности  

 Работа с родителями 
 Индивидуальная 

консультация с 
родителями по 
вопросам качества 
образования  
 

5, 12, 19, 26 марта 
с 15.00 до 19.00 
согласно планам 
кл.руководителей 

Администрация, 
классные 
руководители 

Повышение 
родительской 
мотивации к 
контролю за 
успеваемостью 

Работа с педагогическими кадрами 
1 Методический 

семинар с элементами 
тренинга «Факторы 
риска 
профессиональной 
деформации личности 
педагога. 
Профилактика и 
коррекция синдрома 
эмоционального 
выгорания»  

2 марта 2021 г Директор школы, 
психолог 

Методические 
рекомендации по 
предотвращению и 
корректировке 
педагогического и 
эмоционального 
выгорания. 
Повышение качества 
преподавания 
предметов и моти 
вации 
педагогической 
деятельности 

2 Административные 
совещания 
(результаты 
успеваемости и 
качества знаний по 
итогам 3 четверти) 

16 марта 2021 г. 
15.30 

Администрация 
школы 

Определение уровня 
и качества 
подготовки 
обучающихся, 
разработка 
рекомендаций по 
повышению 
успеваемости и 
качества 
образования, 
принятие 
управленческих 
решений 



 Мониторинг и диагностика качества образовательных результатов по 
направлениям 

1 Качество образования 
на основе ВПР, РДР, 
ДКР 

Методическое 
совещание 24 
марта 2021 г. 
11.00 

Зам. директора по 
УР, руководители 
МО 

Объективная оценка 
качества 
образовательных 
результатов, 
определение уровня 
обученности, 
личностных и 
метапредметных 
достижений 
обучающихся. 

 

 Директор школы                                                           С.В.Котисова 

 Зам.директора по УВР                                                 М.В.Шемякина 


