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Программа повышения качества образования и  подготовки  

выпускников 9-ых классов МБОУ ООШ № 9,  

осваивающих основные образовательные программы основного общего образования 

 в 2020-2021 учебном году 

 

 

I. Справка по результатам государственной итоговой аттестации в 2020 году 

 

В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, связанной с 

распространением коронавирусной инфекции, в соответствии с постановлением  

Российской Федерации от 10.06.2020 №842 «Об особенностях проведения  

государственной  итоговой  аттестации  по образовательным  программам  основного  

общего  и среднего  общего  образования  и вступительных испытаний при приеме на  

обучение  по программам  бакалавриата  и программам  специалитета  в  2020  году», на 

основании решения педагогического совета, протокол от 10.06.2020 года №14, результаты 

промежуточной аттестации (итоговые отметки за 2019-2020 учебный год) по всем 

предметам учебного плана обучающихся 9-х классов были утверждены и признаны 

результатами государственной итоговой аттестации: 

9а класс 

предмет ФИО учителя 
По 

списку 
«5» «4» 

%  

качества 
«3» «2» 

% 
успеваемости 

математика Куксина Н.И. 21 3 11 66,6 7 - 100 

русский язык Двинина О.В. 21 2 8 47,6 11 - 100 

литература Двинина О.В. 21 2 13 71,4 6 - 100 

история Васильева Н.В. 21 3 12 71,4 6 - 100 

обществознание Васильева Н.В. 21 4 13 80,9 4 - 100 

информатика и 

ИКТ 

Туманов П.А. 21 4 13 80,9 4 - 100 

география Атигаева М.А. 21 3 12 71,4 6 - 100 

биология Фёдорова Ю.Н. 21 3 14 80,9 4 - 100 

химия Фёдорова Ю.Н. 21 3 10 61,9 8  100 

физика Туманов П.А. 21 2 13 71,4 6  100 

английский 

язык 

Игошева М.Н. 21 5 9 66,6 7 - 100 

физическая 

культура 

Стою Е.В. 21 15 5 95,2 1 - 100 

ОБЖ Туманов П.А. 21 15 6 100 - - 100 

9б класс 

предмет ФИО учителя 
По 

списку 
«5» «4» 

% 
качества 

«3

» 
н/а 

% 
успеваемости 

математика Куксина Н.И. 18 - 9 50 8 1 94,4 

русский язык Двинина О.В. 18 1 4 27,7 12 1 94,4 

литература Двинина О.В. 18 3 4 28,8 10 1 94,4 

история Васильева Н.В. 18 - 9 50 8 1 94,4 

обществознание Васильева Н.В. 18 5 3 44,4 9 1 94,4 



информатика и 

ИКТ 

Туманов П.А. 18 1 10 61,1 6 1 94,4 

география Атигаева М.А. 18 3 6 50 8 1 94,4 

биология Фёдорова Ю.Н. 18 4 5 50 8 1 94,4 

химия Фёдорова Ю.Н. 18 - 8 44,4 9 1 94,4 

физика Туманов П.А. 18 1 8 50 8 1 94,4 

английский 

язык 

Игошева М.Н. 18 - 9 50 8 1 94,4 

физическая 

культура 

Стою Е.В. 18 8 5 72,2 4 1 94,4 

ОБЖ Туманов П.А. 18 10 5 83,3 2 1 94,4 

В условиях неблагоприятной санитарно-эпидемиологической ситуации, в 

соответствии с постановлением  Российской Федерации от 10.06.2020 №842 «Об 

особенностях проведения  государственной  итоговой  аттестации  по образовательным  

программам  основного  общего  и среднего  общего  образования  и вступительных 

испытаний при приеме на  обучение  по программам  бакалавриата  и программам  

специалитета  в  2020  году», руководствуясь приказом  Министерства просвещения 

России от 11 июня 2020 г. № 295 «Об особенностях выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании в 2020 году», а  также   «Порядком  заполнения, 

учета и выдачи  аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и их 

дубликатов", утвержденным  Приказом Минобрнауки России от 14.02.2014 N 115  (за  

исключением  положений  в  части   учета  результатов  государственной  итоговой  

аттестации по  основным  образовательным  программам  основного  общего и среднего  

общего образования при выдаче  аттестатов), на основании решения педагогического 

совета, протокол от 11.06.2020 года №15,  аттестаты  об основном  общем образовании и 

приложения   к нему  выданы 38 обучающимся 9-х классов (из 39),  завершившим  в 2020  

году обучение по   образовательным    программам  основного  общего образования и 

имеющим итоговые  отметки не ниже  «удовлетворительно» по всем  предметам  учебного  

плана,  изучавшимся на уровне  основного  общего  образования,  и результат  «зачет» за  

итоговое  собеседование  по  русскому  языку. 

Таким образом, аттестаты об основном общем образовании получили 38 

выпускников 9-х классов, из них два аттестата с отличием получили ученицы 9а класса. 

Один ученик 9б класса не аттестован по всем предметам учебного плана и оставлен на 

повторное обучение. 

 

II.Программа повышения качества образования и  подготовки  

выпускников 9-ых классов МБОУ ООШ № 9, осваивающих основные образовательные 

программы основного общего образования 

 в 2020-2021 учебном году 

 

Цель программы: повышение качества обученности выпускников основной школы, 

планирование мероприятий, направленных на повышение качества подготовки 

обучающихся 9-ых классов к государственной итоговой аттестации, на достижение 100% 

получения аттестатов об основном общем образовании выпускниками основной школы. 

Задачи программы: 

 формирование у каждого выпускника основной школы базового уровня по всем 

предметам учебного плана; 

 использование разнообразных форм работы с обучающимися, имеющими 

повышенные образовательные потребности и способности; 

 повышение профессиональной компетенции педагогов, их методического 

мастерства; 



 организация системы внутришкольного мониторинга качества подготовки 

выпускников. 

Ожидаемые результаты: 

 100% получение аттестатов об основном общем образовании выпускниками 9-ых 

классов, допущенными к государственной итоговой аттестации; 

 повышение качества знаний выпускников – достижение  высокого среднего балла 

по предметам; 

 сохранение физического и психологического здоровья всех субъектов 

образовательной деятельности в течение подготовки и проведения ГИА. 

 

Показатели и 

индикаторы  

качества образования 

Методика расчета показателя,  

условные обозначения 
Результат 

Доля выпускников, 

получивших аттестаты 

об основном общем 

образовании. 

Количество выпускников 

основной школы, получивших 

аттестат о завершенном 

основном общем образовании 

в текущем году/общее 

количество выпускников 9-ых 

классов на конец учебного 

года. 

Результаты прошлых лет: 

2017-2018 учебный год-100% 

2018-2019 учебный год-100% 

2019-2020 учебный год-97% 

Планируемые результаты: 

2020-2021 учебный год-100% 

Доля выпускников 9-ых 

классов, получивших 

оценки «4» и «5» по 

математике 

(независимая 

аттестация). 

Количество выпускников, 

получивших оценки «4» и 

«5»/количество выпускников 

9-ых классов. 

Результаты прошлых лет: 

2017-2018 учебный год-  

37,5% (9 из24) 

2018-2019 учебный год- 

19% (4 из 21) 

2019-2020 учебный год-60,5% 

(34 из 38) 

Планируемые результаты: 

2020-2021 учебный год-45% 

Доля выпускников 9-ых 

классов, получивших 

оценки «4» и «5» по 

русскому языку 

(независимая 

аттестация). 

Количество выпускников, 

получивших оценки «4» и 

«5»/количество выпускников 

9-ых классов. 

Результаты прошлых лет: 

2017-2018 учебный год:  

66,6% (16 из 24) 

2018-2019 учебный год:  

57% (12 из 21) 

2019-2020 учебный год-39,4% 

(15 из 38) 

Планируемые результаты: 

2020-2021 учебный год-54% 

Доля выпускников 9-ых 

классов, получивших 

неудовлетворительные 

оценки по математике 

(независимая 

аттестация). 

Количество выпускников, 

получивших 

неудовлетворительные 

оценки/количество 

выпускников 9-ых классов 

Результаты прошлых лет: 

2017-2018 учебный год-  

16,6% (4 из 24), пересдали в 

дополнительные сроки (в 

сентябре) 

2018-2019 учебный год-4,7% 

(1 из 21), пересдали в 

дополнительные сроки (в 

сентябре) 

2019-2020 учебный год-нет 

(один выпускник не 

аттестован) 

Планируемые результаты: 



2020-2021 учебный год - нет 

Доля выпускников 9-ых 

классов, получивших 

неудовлетворительные 

оценки по русскому 

языку (независимая 

аттестация). 

Количество выпускников, 

получивших 

неудовлетворительные 

оценки/количество 

выпускников 9-ых  классов. 

 

Результаты прошлых лет: 

2017-2018 учебный год-нет 

2018-2019 учебный год-нет 

Планируемые результаты: 

2020-2021 учебный год - нет 

 

III. План мероприятий  по повышению качества подготовки обучающихся,  

осваивающих основные образовательные программы основного общего образования 

 

№ 

п/п 
Содержание работы Сроки Ответственные Результат 

1. Организационно-управленческие мероприятия. Повышение уровня профессиональной 

компетенции педагогов 

1.1 

Анализ программно-

методического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности (содержание 

рабочих программ 

учителей, наличие 

необходимых УМК). 

Август-

сентябрь 

2020 

Библиотекарь, 

Вишняускене 

И.П. 

Отчет на 

административном 

совете 

1.2 

Анализ результатов ГИА-

2020. План подготовки 

обучающихся 9-ых 

классов к ГИА-2021. 

Июнь 2020  
Вишняускене 

И.П. 
Справка  

Сентябрь 

2020 

Вишняускене 

И.П. 

Решение 

административного 

совета 

1.3 

Анализ результатов ВПР в 

5-9-х классах (по 

содержанию образования 

за предыдущий учебный 

год). 

Ноябрь  

2020 

Учителя-

предметники 

Решение 

административного 

совета 

Заседание ШМО 

учителей основной 

школы 

1.4 

Организация регулярной 

практики обмена 

профессиональным 

опытом   

(взаимопосещение и 

анализ уроков учителями-

предметниками, 

администрацией школы) 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

Учителя-

предметники  

Повышение 

качества обучения 

за счёт 

использования 

современных 

методов и 

технологий 

обучения 

1.5 

Организация и проведение 

стажировок молодых 

учителей, испытывающих 

методические 

затруднения. 

В течение 

учебного 

года 

ИМЦ 

Совершенствование 

методической 

работы учителя 

1.6 

Участие в методических 

мероприятиях, 

организованных ИРО, 

ИМЦ по вопросам 

повышения качества 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

Повышение уровня 

профессионального  

мастерства 

педагогов 



подготовки учащихся к 

ГИА. 

1.7 

Индивидуальные 

консультации с учителями 

по вопросам подготовки 

обучающихся к ГИА. 

В течение 

учебного 

года 

Методисты ИМЦ 

Повышение уровня 

профессионального  

мастерства 

педагогов 

1.8 

Предоставление 

информации об 

электронных ресурсах, 

содержащих сведения о 

подготовке к ГИА. 

Размещение их на сайте 

школы. 

В течение 

учебного 

года 

Вишняускене 

И.П. 

Латышева Т.В. 

Информирование 

участников ГИА 

1.9 

Классно-обобщающий 

контроль за уровнем 

подготовки обучающихся 

к ГИА. 

В течение 

учебного 

года 

Администрация  
Административные 

советы 

1.10 

Индивидуальные 

консультации по теме 

«Использование 

учителями-предметниками 

ИКТ для повышения 

качества подготовки 

обучающихся к ГИА». 

В течение I 

полугодия 

Винокурова И.Д. 

Туманов П.А. 

Создание 

положительной 

мотивации для 

повышения 

предметных 

компетенций 

1.11 

Организация деятельности 

РГ по проблеме 

«Особенности 

организации и система 

работы с детьми с 

пониженной мотивацией и 

трудностями в обучении» 

В течение 

учебного 

года 

Винокурова И.Д. 

Повышение уровня 

профессионального  

мастерства 

педагогов в работе 

со 

слабоуспевающими 

обучающимися  

1.12 

Проведение мониторинга 

успеваемости каждого 

обучающегося 9-ых 

классов  по итогам 

учебных четвертей. 

Ноябрь, 

январь, март 
Винокурова И.Д. 

Справки по итогам 

учебных четвертей 

1.13 

Проведение 

внутришкольного 

контроля по вопросам 

результативности работы 

педагогов по достижению 

качества образования. 

В течение 

учебного 

года 

Вишняускене 

И.П. 

Винокурова И.Д. 

Справки по итогам 

учебных четвертей 

2. Повышение эффективности подготовки к государственной итоговой аттестации 

2.1 

Заседания ШМО учителей 

основной школы по 

вопросам подготовки к 

ГИА-2021 

В течение 

учебного 

года 

Фёдорова Ю.Н. 

Совершенствование 

методической 

работы учителей 

2.2 

Участие в областных, 

муниципальных 

методических 

мероприятиях по вопросам 

современных подходов к 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

Повышение 

предметных 

компетенций 

педагогов 



организации подготовки к 

ГИА. 

2.3 

Обеспечение 

индивидуального 

сопровождения учителей, 

работающих в 9-ых 

классах по вопросам 

подготовки обучающихся 

к ГИА. 

В течение 

учебного 

года 

ИМЦ 

Администрация 

школы 

Повышение 

предметных 

компетенций 

педагогов 

2.4 
Подготовка и проведение 

ВПР в 4-8-х классах. 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

Учителя-

предметники 

Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

2.5 

Оформление 

информационного стенда 

по процедуре проведения 

ГИА (на 3 этаже). 

В течение 

учебного 

года 

Винокурова И.Д. 
Информирование 

участников ГИА 

3. Работа с обучающимися 

3.1 

Проведение входящего, 

промежуточного и 

итогового контроля по 

всем предметам учебного 

плана. 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

3.2 

Организация деятельности 

факультативов, 

спецкурсов по математике, 

русскому языку, 

обществознанию, 

информатике и ИКТ. 

В течение 

учебного 

года 

 

Куксина Н.И. 

Вахрамеева В.З. 

Яковлева М.Е. 

Васильева Н.В. 

Туманов П.А. 

Успешная сдача 

экзамена на ГИА, 

достижение 

высокого среднего 

балла 

3.3 

Организация 

индивидуально-групповых 

консультаций по всем 

предметам учебного 

плана. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

Успешная сдача 

экзаменов на ГИА, 

достижение 

высокого среднего 

балла 

3.4 

Организация работы с 

детьми с низкой учебной 

мотивацией и психолого-

педагогическое 

сопровождение детей 

«группы риска». 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

Классные 

руководители 9-

ых классов 

Социальный 

педагог 

Оказание помощи 

обучающимся 

«группы риска» 

3.5 

Организация работы с 

одарёнными и 

высокомотивированными 

детьми: 

-участие обучающихся во 

всероссийской олимпиаде 

школьников; 

-участие обучающихся в 

интеллектуальных 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

Повышение 

качества 

образования 



конкурсах, научно-

практических 

конференциях различного 

уровня; 

-организация научно-

исследовательской 

деятельности 

обучающихся; 

-защита итоговых 

индивидуальных проектов 

обучающимися 9-ых 

классов. 

3.6 

Проведение открытых 

учебных занятий, смотров 

знаний, интеллектуальных 

игр, конкурсов. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

Формирование 

познавательного 

интереса 

3.7 

Выполнение 

диагностических и 

пробных работ по 

предметам, выбранным 

обучающимися для сдачи 

на ГИА. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 
Анализ результатов 

3.8 

Организация 

предпрофильной 

подготовки в основной 

школе. 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

Учителя-

предметники 

Повышение 

качества 

образования 

3.9 

Реализация программ 

внеурочной деятельности 

в основной школе. 

В течение 

учебного 

года 

Учителя-

предметники 

Формирование 

развивающей среды 

ОО 

3.10 

Организация подготовки к 

государственной итоговой 

аттестации: 

-анализ выбора предметов 

для сдачи ОГЭ, 

формирование малых 

групп обучающихся с 

разным уровнем 

подготовки; 

-участие в репетиционном 

экзамене; 

-проведение итогового 

собеседования по 

русскому языку; 

-участие в 

диагностических и 

тренировочных работах по 

математике по текстам 

МИОО (система 

СтатГрад); 

-организация 

индивидуально-групповых 

консультаций с 

 В течение 

учебного 

года (в 

соответстви

и с 

установленн

ыми 

сроками) 

Администрация 

школы 

Учителя-

предметники 

Классные 

руководители 9-

ых классов 

Получение 

объективной 

информации об 

уровне 

обученности 

 

Допуск к ГИА 

 

Оказание помощи 

при подготовке к 

ГИА 



использованием 

демоверсий КИМов; 

-организация мероприятий 

по психолого-

педагогическому 

сопровождению 

обучающихся и родителе 

(законных представителей) 

в период подготовки и 

проведения ОГЭ. 

3.11 

Выполнение 

обучающимися 4-8-х 

классов ВПР по учебным 

предметам. 

В 

соответстви

и с приказом 

Учителя-

предметники  

Разработка и 

реализация 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

4. Работа с родителями (законными представителями) обучающихся 

4.1 

Классное родительское 

собрание в 9-ых  классах 

по вопросам подготовки к 

ГИА-2021. 

Октябрь 

2020 

Вишняускене 

И.П. 

Рекомендации, 

информация 

4.2 

Знакомство учащихся  

9-ых классов и их 

родителей с порядком 

проведения ГИА-2021. 

Сентябрь-

октябрь 

2020 

Вишняускене 

И.П. 

Соблюдение 

учащимися правил 

поведения на ГИА, 

знание 

нормативных 

документов по 

проведению ГИА 

4.3 

Своевременное 

размещение 

информационных 

материалов по вопросам 

подготовки и проведения 

ГИА на официальном 

сайте ОО. 

В течение 

учебного 

года 

Вищняускене 

И.П. 

Информирование 

участников ГИА 

4.4 

Диагностика проблем 

родителей неуспевающих 

обучающихся 

В течение 

учебного 

года 

Классные 

руководители 

Социальный 

педагог 

Оказание адресной 

помощи 

4.5 

Индивидуальное 

консультирование 

родителей обучающихся 9-

ых классов по вопросам 

подготовки и проведения 

ГИА-2021. 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

Классные 

руководители 9-

ых классов 

Оказание помощи 

при подготовке к 

ГИА. 

5.Формирование независимой оценки качества образования  

(участие в диагностических работах) 

5.1 

Классно-обобщающий 

контроль за уровнем 

подготовки обучающихся 

к ГИА. 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

школы 

Административный 

совет 

5.2 Выполнение В течение Учителя- Выявление 



диагностических и 

пробных экзаменационных  

работ по предметам. 

учебного 

года 

предметники пробелов в знаниях, 

коррекционная 

работа. 

5.3 

Проведение 

административных 

советов по вопросам: 

-выполнение рабочих 

программ в 9-ых классах; 

-результаты выполнения 

диагностических, 

контрольных и пробных 

экзаменационных работ; 

-об организации ВШК за 

подготовкой обучающихся 

9-ых классов к ГИА по 

предметам учебного 

плана. 

 

 

 

 

Январь, май  

 

 

 

 

 

Октябрь  

2020  

 

 

 

Администрация  

 

 

Учителя-

предметники 

 

 

Администрация  

 

 

 

Справка, 

рекомендации. 

Справка по отчетам 

учителей 

 

 

 

Приказ об 

организации ВШК 

5.4 
Участие в репетиционном  

экзамене по математике. 
Март 2021  

Вишняускене 

И.П. 

Кусина Н.И. 

Вахрамеева В.З. 

Психологическая 

адаптация 

учащихся к 

прохождению ГИА. 

6. Организация внутришкольного контроля 

6.1 

Анализ успеваемости 

учащихся 9-ых классов по 

итогам учебных четвертей. 

По 

окончании 

каждой 

учебной 

четверти. 

Винокурова И.Д. 

Достижение 100% 

успеваемости по 

итогам учебного 

года. 

6.2 

Использование активных и 

инновационных  методов 

обучения  как условие 

повышения качества 

математической 

подготовки к ГИА. 

III четверть 

Администрация  

Куксина Н.И. 

Вахрамеева В.З. 

Обеспечение 

хорошей 

математической 

подготовки к ГИА. 

6.3 

Состояние преподавания 

предмета «Русский язык» 

в 9-ых классах. 

III четверть 
Администрация  

Яковлева М.Е. 

Обеспечение 

хорошего качества 

уровня подготовки 

к ГИА по русскому 

языку. 

6.4 

Качество подготовки 

обучающихся 9-ых 

классов к ГИА по 

обществознанию, 

информатике. 

В течение 

учебного 

года 

Администрация 

Васильева Н.В. 

Туманов П.А. 

Обеспечение 

хорошего качества 

уровня подготовки 

к ГИА  
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