
Отчёт МБОУ ООШ 9 о мероприятиях по повышению качества образования в 2021-2022 учебном году. 

В соответствии с планом мероприятий по повышению качества образования в МБОУ ООШ № 9 на 2021-2022 учебный 

год были проведены следующие мероприятия:  

№ Наименование 

мероприятия 

форма Сроки 

выполнения 

ответственные Ссылка на 

размещение 

документов, 

подтверждающих 

факт выполнения 

Ссылка на информационное сопровождение 

мероприятий 

«Низкий уровень вовлечённости родителей» 

1 Информирование 

родителей о жизни 

школы через 

официальный сайт 

школы, страницу в 

telegram, родительские 

чаты.  

дистанционно Сентябрь-

май 

Зам. директор 

по ВР, УВР, 

классные 

руководители 

- https://kanschool9trud.ru/shnor 

https://t.me/school_9_trud 

2 Вовлечение родителей в 

организацию и 

проведение школьных 

мероприятий.  

очно Сентябрь-

май 

Зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

- https://kanschool9trud.ru/ 

3 Участие родителей в 

качестве общественных 

наблюдателей в 

проведении олимпиад.  

очно Сентябрь-

декабрь 

Зам. директор 

по  УВР. 

- - 

4 Повышение 

информационно-

разъяснительной работы 

по необходимости 

участия родителей в 

учебной деятельности 

школы 

Родительские 

собрания 

Сентябрь-

май 

И.о. директора, 

зам. Директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

- - 

5 Посещения учащихся на 

дому, беседа с 

родителями 

очно Сентябрь-

май 

Психолог, 

классные 

руководители 

- - 

https://kanschool9trud.ru/shnor


зам.директора  

по ВР 

«Низкий уровень учебной мотивации обучающихся» 

1 Проведен 

педагогический совет 

«Итоги работы МБОУ 

ООШ 9 в 2020-2021 

учебном году и пути 

повышения качества 

образования». 

Педагогический 

совет 

сентябрь И.о. директора - - 

2 Изучение 

административной 

командой методических 

материалов по 

эффективному 

управлению школой. 

(«Я - ЭФФЕКТИВНЫЙ 

ДИРЕКТОР», 

«Проектирование 

модели 

профессионального 

развития педагогов 

школ, 

функционирующих в 

неблагоприятных 

социальных условиях, 

работающих с 

учащимися с риском 

образовательной 

неуспешности: 

эмпирическая основа и 

ключевые 

составляющих») 

Круглый стол октябрь зам.директора  

по УВР 

- https://kanschool9trud.ru/shnor 

3 Организовано изучение 

школьной командой 

учителей методического 

пособия «Как учителю 

работать с 

Круглый стол ноябрь зам.директора  

по УВР 

- https://kanschool9trud.ru/shnor 

https://kanschool9trud.ru/shnor
https://kanschool9trud.ru/shnor


неуспевающим 

учеником: теория и 

практика 

4 Организовано обучение 

по программе 

повышения финансовой 

грамотности учащихся; 

участие в творческих 

проектах по технологии, 

конкурсах, выставках. 

Внеурочная 

деятельность 

Сентябрь- 

май 

Учителя-

предметники 

- - 

5 Организовано участия 

заинтересованных 

учащихся в школьном 

этапе всероссийской 

олимпиады школьников 

олимпиады Сентябрь- 

май 

Учителя-

предметники 

- - 

6 Организовано сетевое 

взаимодействие с СК х. 

Труд. 

договор 2021-2022 г. И.о. директора - - 

7 Разработаны и 

утверждены планы 

дополнительных 

занятий с отдельными 

категориями учащихся, 

имеющих различный 

уровень учебной 

подготовки 

Дополнительные 

занятия 

Сентябрь Учителя-

предметники 

- - 

8 Организовано 

проведение групповых и 

индивидуальных 

консультаций по 

предметам, которые 

выпускники выбрали 

для прохождения на 

ГИА. 

консультации Сентябрь- 

май 

Учителя-

предметники 

- - 

9 Выполнение плана 

ВШК. Индивидуальные 

беседы с учащимися, 

классными 

собеседование 

-тематический 

контроль 

Сентябрь- 

май 

зам.директора  

по УВР 

- - 



руководителями и 

учителями-

предметниками по 

выявлению 

затруднений, 

препятствующих 

усвоению учебного 

материала 

10 Организация досуга 

учащихся в каникулы 

План на 

каникулы 
в течение 

учебного 

года 
 

зам.директора  

по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники. 

- https://kanschool9trud.ru/kanikuli/kanikuly-2021-

2022 

 

 

 

И.о. директора МБОУ ООШ № 9                                              Щербак А.В. 


