
 
План работы 

по повышению качества знаний учащихся 

на 2020-2021 учебный год 

Цели: 

 -    повышение качества образования; 

 - создание условий для удовлетворения потребностей личности в образовательной 

подготовке;                                                                           

 - совершенствование организации учебного процесса. 

Задачи: 

- организация необходимого информационного обеспечения, педагогического анализа 

качества обучения учащихся в школе;       

- совершенствование условий для современного образования и воспитания учащихся с учѐтом 

их индивидуальных особенностей. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение качества образования в школе в 2020-2021 учебном году. 

2. Рост познавательной мотивации учащихся (увеличение количества учащихся, 

участвующих в школьных, районных, областных  олимпиадах, викторинах, конкурсах 

и проектах). 

3. Совершенствование качества системы образования,  оптимизация учебно-

воспитательного процесса. 

4. Сохранение здоровья учащихся. 

 

№  Мероприятия Сроки 

1 На основе анализа результатов работы за предыдущий год, 

подготовка рабочих программ, дидактических материалов, 

презентаций на новый учебный год. 

Сентябрь 2020г. 

2 Проведение входного контроля знаний и на основе 

полученных данных организация повторения «западающих» 

тем курса. 

Сентябрь 2020г. 

3 Проверка календарно-тематического планирования. Октябрь 2020г. 

4 Проведение классных,  родительских собраний о качестве 

подготовки домашнего задания. 

В течение года 

5 Посещение курсов повышения квалификации, вебинаров, 

семинаров и круглых столов по повышению качества 

обученности. 

В течение года 

6 Административные контрольные работы за 1,2 полугодие. 

 

Декабрь 2020г. 

Май 2021г. 

7 Организация дополнительных занятий с учащимися, 

имеющими спорные оценки по предмету. 

В течение года 

8 Проведение промежуточного контроля знаний. В течение года 

9 Проверка прохождения учебных программ и выполнения 

стандартов по предметам. 

В течение года 

10 Организация дополнительных индивидуальных занятий с 

учащимися, имеющими трудности в усвоении базисного 

компонента по прдметам. 

В течение года 

11 Подготовка проектно-исследовательских работ. В течение года 



12 Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения  

уроков. 

В течение года 



План работы по преемственности и адаптации учащихся 1-х  и 5-х классов  

Ат-Башинской школы-лицея на 2020-2021 уч.год 

Цель: добиться сохранение качественного уровня выполнения образовательных 

стандартов выпускниками начальных классов в средней школе. 

№

№ 

Мероприятия Цель проводимого 

мероприятия 

Сроки 

прове-

дения 

Ответ-

ствен-

ные 

Выход 

1 

 

Собеседование 

заместителя 

директора по УВР с 

педагогами и 

классными 

руководителями 5-х 

классов  
 

Ознакомление классных 

руководителей с 

окончательным 

списочным составом, 

особенностями 

адаптационного периода 

учащихся 5-х классов и 

планом работы по 

преемственности на 

период адаптации 

Август Зам.ди

р.по 

УВР 

Коррекция 

плана работы 

по 

преемственнос

ти на период 

адаптации 5-х 

классов 

2. Индивидуаль

ные и 

малыми 

группами 

встречи с 

родителями 

учащихся 5-х 

классов при 

участии 

учителей-

предметнико

в 

   

 

Ознакомление родителей 

с особенностями 

адаптационного периода 

учащихся 5 классов, с 

содержанием и методами 

обучения, с системой 

требований к учащимся 

5-х классов, с целями и 

задачами работы по 

преемственности между 

начальным и основным 

общим образованием 

2-я 

неделя 

сентября  

 

Класс-

ные 

руково

дители 

Организация 

работы с 

родителями по 

вопросам 

адаптации 

учащихся, 

предупрежде-

ние взаимных 

претензий 

3. Входные 

диагностические 

работы  

 

 

Определить степень 

сохранности 

(устойчивости) ЗУН 

учащихся за курс 

начальной школы 

 

2-3-я 

неде-

ля 

сен-

тября  

  

 

Зам. 

дир.по

УВР 

руково

дители 

МО 

Разработка 

системы 

повторения 

учебного 

материала за 

курс начальной 

школы 

4. Классно-

обобщающий 

контроль 5-ых 

классов. 

Выявление 

организационно-

психологических  

проблем классных 

коллективов, изучение 

индивидуальных 

особенностей учащихся, 

оценка их уровня 

обученности, коррекция 

деятельности педагогов 

среднего звена с целью 

создания комфортных 

условий для адаптации 

Октябрь Адми-

нистра

ция, 

педа-

гог-

психо-

лог 

Разработка 

системы мер  

по 

дальнейшему 

развитию 

классных 

коллективов  

 



учащихся 5 классов в 

среднем звене обучения  

 А) 
посещение 

уроков после 

окончания 

пандемии 

   

 

Ознакомление с 

особенностями 

коллективов, 

организацией учебной 

деятельности учащихся. 

Контроль соответствия 

уровня требований 

учителей возрастным 

особенностям учащихся 

и единства требований, 

предъявляемых 

учителями к учащимся 5 

классов 

В 

теч.года 

Адми-

нистра

ция, 

руково

дители 

МО, 

педа-

гог-

психо-

лог, 

учите-

ля 

началь

ной 

школы 

Анализ уроков, 

изучение 

педагогичес-

ких подходов, 

разработка 

методических 

рекомендаций 

коррекцион-

ных мер, 

индивидуаль-

ная 

психологичес-

кая и 

методическая 

помощь 

Б) анкетирование 

учащихся  

 

 

Определение уровня 

комфортности учащихся 

при переходе из 

начальной школы в 

среднюю. Изучение 

эмоционально-

психологического 

климата в классном 

коллективе 

4-я 

неделя 

октября 

 

 

Классн

ые 

руково

дители, 

педа-

гог-

психо-

лог,  

Определение 

форм 

индивидуаль-

ной работы с 

учащимися и 

классом в 

целом  

 

В)  

анкетирова

ние 

родителей  

    

 

Определение круга 

претензий 

2-я 

неделя 

октября 

на роди-

тель-

ском  

собра-

нии он-

лайн  

 

Класс-

ные 

руково

дители, 

педа-

гог-

психо-

лог,  

 

Индивидуаль-

ная работа с 

родителями и 

учителями-

предметника-

ми 

Г) изучение 

организации 

домашней 

работы  

   

 

Выявление и 

предотвращение 

перегрузки учащихся 

домашним заданием. 

Хронометраж домашних 

заданий (по рабочим 

тетрадям, журналам, 

дневникам, анкетам). 

Контроль наличия 

инструктажа домашнего 

задания учителям, 

наличия индивидуальных 

домашних заданий (при 

посещении уроков)  

Определение степени 

помощи родителей при 

3-я 

неделя 

октября 

Зам.дир

по УВР 

 Педа- 

гог-пси 

холог 

 

 

Индивидуаль-

ная работа с 

учителями, с 

родителями 



выполнении домашней 

работы учащимися (по 

анкетам, результатам 

собеседования). 

 Д) 

проверка 

школьной 

документа

ции  

    

 

Проверка ведения 

контроля за дисциплиной 

учащихся. Проверка 

регулярности 

выставления оценок в 

классный журнал, 

дневники учащихся, 

ознакомление с 

культурой ведения 

учащимися тетрадей и 

дневников 

3-я 

неделя 

октября 

Кл.рук. Собеседование 

с учителями и 

классными 

руководителя-

ми 

Е)посещен

ие 

внекласс-

ных 

мероприя-

тий 

    

 

Выявление проблем 

формирования классного 

коллектива в переходный 

период. 

Октябрь Зам. 

дир.по 

УВР 

Помощь 

классному 

руководителю 

в коррекции 

плана 

воспитатель-

ной работы, 

организации 

ученического 

актива, 

разработка  

рекомендаций 

по 

дальнейшему 

развитию и 

сплочению 

классного 

коллектива  

 

5. Родитель-

ские 

собрания 

5-х классов 

при 

участии, 

учителей-

предметни

ков и 

психолога  

    

 

Ознакомление родителей 

с итогами проверочных 

контрольных работ, с 

психоэмоциональным 

состоянием в классном 

коллективе на первом 

этапе адаптационного 

периода учащихся в 

среднем звене школы 

1- 

неделя 

ноября 

Клас-

сные 

руково

дители 

5-х 

класс-

сов 

Рекомендации 

родителям по 

ликвидации 

обнаруженных 

проблем. 

Индивидуаль-

ная работа с 

родителями 

6. Малый педсовет 

с участием 

администрации, 

учителей 

начальной 

школы, учителей 

средней школы, 

работающих в 5-х 

 Подведение итогов 

классно-обобщающего 

контроля 5-х классов, 

итогов работы по 

преемственности в 

обучении между 

начальным и средним 

образованием в период 

Осен-

ние 

кани-

кулы 

  

 

Зам. 

дир.по 

УВР 

Индивидуаль-

ная работа с 

учителями-

предметника-

ми с учетом 

замечаний. 

Индивидуаль-

ная работа с 



класса, педагога-

психолога. 

 

адаптации учащихся 5-х 

классов к обучению в 

среднем звене 

учащимися с 

учетом 

полученных 

результатов, 

коррекция 

дальнейшей 

совместной 

работы 

начальной и 

средней школы 

по вопросам 

преемственнос

ти с учетом 

выявленных 

проблем 

7. Родительские 

собрания 5 

классов с 

участием 

учителей-

предметников  

  

 

Подведение итогов 

успеваемости учащихся 5 

классов за 1 триместр.   

Ознакомление родителей 

с перспективами 

дальнейшего развития 

учащихся и классных 

коллективов  

 

1-я 

неделя 

декабря 

Кл.рук. 

5-х 

классов 

 

 

Совместная 

деятельность 

классных 

руководителей 

и родителей по 

дальнейшему 

формированию 

и развитию 

классных 

коллективов 

8. Предварительная 

расстановка 

кадров для 

работы в 5-х 

классах на 

следующий 

учебный год  

 

 

Определе-

ние 

педагогичес

кого 

состава 

среднего 

звена 

школы для 

осуществле

ния 

дельнейшее

-го плана 

работы по 

преемствен

ности  

 

 

Март Адми-

нистра

ция 

Собеседование 

с учителями-

предметника-

ми и 

классными 

руководителя-

ми будущих 5-

х классов о 

целях и 

задачах 

предстоящей 

работы по 

преемствен-

ности 

9. Совместное 

заседание 

учителей 

выпускных 

4-х классов и 

педколлекти-

ва,  

учителей и 

классных 

руководите-

лей будущих 

5-х классов. 

   

 

Определение целей и 

задач мероприятий по 

подготовке учащихся 

выпускных классов 

начальной школы к 

успешной адаптации к 

обучению в среднем 

звене 

Март 

 

Зам. 

дир.по 

УВР 

Корректировка 

плана 

совместной 

деятельности, 

согласование 

расписания 

взаимопосеще

ния уроков, 

контрольных 

срезов знаний 



10. Контрольные 

работы за курс 

начальной 

школы по 

русскому 

языку, 

математике, 

 замер техники 

чтения  

  

 

Проверить 

сформированность 

знаний за курс начальной 

школы, изучить 

готовность – 

выпускников 4-х классов 

к дальнейшему обучению 

в средней школе 

3-я и 4-я 

недели 

апреля 

Рук.МО  

 

Анализ работ 

на заседаниях 

МО. 

Коррекция 

знаний 

учащихся. 

Подготовка к 

педсовету  по 

4-м классам 

11. Педсоветпо 4-м 

классам  

  

 

Анализ 

результатов 

диагности-

ки уровня 

ЗУН 

учащихся 

4-х классов, 

соответст-

вие уровня 

обученнос-

ти каждого 

ученика 

требова-

ниям к 

подготовке 

выпускни-

ков 

 

 

4-я 

неделя 

декабря 

руково

дители 

МО 

Индивидуаль-

ная работа со 

слабоуспеваю

щими 

учащимися и 

их родителями 

12. Знакомство с 

классными 

коллективами 

выпускных 4-х 

классов. 

Посещение 

уроков 

администрацией, 

учителями 

средней школы, 

классными 

руководителями 

будущих 5-х 

классов, 

психологом, 

руководителями 

МО. 

  

 

Изучение программ 

начальных классов, 

ознакомление с 

особенностями 

выпускников начальной 

школы. Изучение уровня 

работоспособности 

учащихся, их 

познавательной 

активности.  

Ознакомление с 

системой педагогических 

подходов учителей 

начальной школы, 

выявление психолого-

педагогических проблем. 

Знакомство детей с их 

будущими учителями 

 

 

Март – 

май  

 

 

Зам. 

дир.по

УВР 

Проведение в 

4-х классах 

пробных 

уроков 

учителями 

средней 

школы, 

разработка и 

проведение 

коррекцион-

ных 

мероприятий  

 

13. Совмест-

ная 

методичес

кая работа 

учителей 

начальной 

  ,

  

 Определение 

соответствия 

программных 

требований, 

предъявляемых к 

учащимся выпускных 

В 

течение 

года 

Руково

дители 

МО 

матема

тики, 

русско

Проведение 

руководителя 

ми  МО 

средней школы  

консультаций 

для учителей 



школы и 

учителей 

математи 

ки, 

русского 

языка и 

литерату 

ры  

 
 

классов начальной 

школы, с  

требованиями, 

предъявляемыми 

учителями средней 

школы. Изучение 

методов организации 

учебной деятельности 

учащихся с целью 

повышения их 

познавательной 

активности, 

своевременная коррекция 

деятельности учителей. 

Предупреждение у 

учащихся появления 

тревожности при 

переходе в среднюю 

школу  

 

го 

языка 

и 

литера

туры  

 

начальной 

школы, для 

учителей 

математики, 

русского языка 

и литературы 

будущих 5-х 

классов. Обмен 

опытом 

посредством 

открытых 

уроков. 

Совместные 

заседания МО 

учителей 

начальных 

классов и МО 

учителей 

средней 

школы. 

Проведение 

праздников в 

начальной 

школе 

совместно с 

учителями 

будущих 5-х 

классов. 

14. Индиви 

дуальные 

беседы с 

родителям

и учащихся 

4-х классов  

    

 

Ознакомление родителей 

с перспективами 

обучения детей в 5-м 

классе 

3 

четверть 

Адми 

нистра

ция 

Предваритель 

ное 

комплектова 

ние 5-х классов 

15. Психологичес 

кое 

тестирование 

учащихся 4-х 

классов  

  

 

Изучение 

личности 

выпускника 

начальной 

школы  

 

 

2-я 

неделя 

апреля 

Класс 

ные 

руково

дители 

4-х 

класс 

сов,  

Составление 

психологичес 

кой 

характеристи 

ки классных 

коллективов. 

Подготовка 

материалов к 

педсовету 

16. Педагогический совет 

по 4 классам. 

Анализ результатов 

диагностики уровня  

ЗУН учащихся 4-х 

классов. Определение 

соответствия уровня 

подготовленности 

каждого ученика 4-го 

класса требованиям 

средней школы  

1-я 

неделя 

мая 

Зам. 

дир.по 

УВР 

Составление  

Психологичес 

кого и 

педагогическо 

го портрета 

каждого 

ученика и 

классных 

коллективов. 



 Проект 

комплектова 

ния 5-х 

классов 

17. Совещание при 

директоре  

  

 

Подведение итогов 

работы по 

преемственности между 

начальным и основным 

общим образованием за 

истекший год. 

Определить КПД 

проделанной работы 

2-я 

неделя 

мая  

 

 

Адми 

нистра

ция 

Разработка 

плана 

преемствен 

ности на 

следующий 

год с учетом 

опыта и 

пожеланий 

педколлектива 

18. Экскурсии 

выпускных 

классов 

начальной 

школы по 

территории 

средней 

школы  

   

 

Знакомство учащихся с 

кабинетной системой 

средней школы 

2-я 

неделя 

мая 

Клас 

сные 

руково

дители 

буду 

щих  

5-х 

класс 

сов 

 

19. Родительские 

собрания 4-х 

классов с участием 

учителей средней 

школы  
 

Подведение 

итогов 

учебного 

года. 

Знакомство 

родителей с 

будущими 

учителями 

их детей, 

снятие 

психологи 

ческого 

барьера 

насторожен

ного 

ожидания 

трудностей 

при 

обучении в 

5-м классе. 

 

 

4-я 

неделя 

мая 

Админист

рация 

 

 

Определение 

перспектив 

дальнейшего 

обучения 

детей, 

согласование с 

родителями 

возможного 

уровня 

обучения в 5-м 

классе 

 

 

 

 

 

 



 


