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Утверждаю 

директор МКОУ «СОШ №24»  

с. Богуславец 

____Т.А. Немцева 

 

План мероприятий работы с учащимися  по повышению качества образования в 

МКОУ «СОШ №24» с. Богуславец 

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Ответственные  Сроки  

1 Анкетирование учащихся 9 и 11 класса на 

выбор экзаменов ГИА, составление 

графика консультаций по подготовке к 

ГИА 

Заместитель 

директора по учебной 

работе Рокина Л.В., 

школьный 

координатор ГИА 

Сентябрь, 2020 

г. 

2 Педагогический совет «Анализ работы 
школы за 2019-2020 г. Выявление причин 
низкой успеваемости. Изучение проекта 
по повышению качества образования» 

Администрация 

школы 

Август, 2020 г. 

3 Контроль за посещением учащихся Социальный педагог 

Баранова Ю.А. 

ежедневно 

4 Устранение пробелов в знаниях учащихся, 

которые находились на дистанционном 

обучении. Организация дополнительной 

работы с учащимися 

Учителя-

предметники, 

зам.директора по 

учебной работе 

Рокина Л.В. директор 

Немцева Т.А. 

Сентябрь 2020 

г.   

5 Организация индивидуальной работы с 

учащимися с низкой успеваемостью 

Учителя-

предметники, 

зам.директора по 

учебной работе 

Рокина Л.В. директор 

Немцева Т.А.  

В течение года 

6 Проведение школьного этапа олимпиады, 
отбор учащихся на олимпиаду 
муниципального уровня. Стимулирование 
учащихся на лучший результат – поездка в 
лагерь «Океан» 

Учителя-

предметники, 

зам.директора по 

учебной работе 

Рокина Л.В. директор 

Немцева Т.А. 

Октябрь-

ноябрь 2020 г. 

7 Профилактические беседа с учащимися, 

которые недобросовестно готовятся к 

урокам, нарушают дисциплину на уроках. 

ЗДВР Хадыкина Л.И., 

социальный педагог 

Баранова Ю.А.,   

Постоянно  

8 Вовлечение учащихся с низкими 

результатами в ученическое 

самоуправление, в конкурсы различного 

уровня 

  Учителя-

предметники, 

зам.директора по 

учебной работе 

Рокина Л.В. директор 

Немцева Т.А. 

В течение года 

9 День самоуправления  в школе ЗДВР Хадыкина Л.И., 

социальный педагог 

Октябрь, 2020 

г.   



Баранова Ю.А., 

директор Немцева 

Т.А., учителя-

предметники 

10 День  здоровья 

 

Директор Немцева 

Т.А., ЗДВР Хадыкина 

Л.И., учителя 

физкультуры 

1 раз в 

четверть 

11 Проведение классных часов разной 

тематической направленности 

ЗДВР Хадыкина Л.И., 

социальный педагог 

Баранова Ю.А., 

директор Немцева 

Т.А., классные 

руководители 

1 раз в неделю. 

12 Трудовой десант (уборка территории 

школы) 

ЗДВР Хадыкина Л.И., 

социальный педагог 

Баранова Ю.А., 

директор Немцева 

Т.А., завхоз, классные 

руководители 

Октябрь 2020 

г. 

13 Вовлечение детей в проектную и научно-
исследовательскую деятельность, участие 
в социальных проектах Красноармейского 
района, конкурсах различного уровня и 
напрвленности 

ЗДВР Хадыкина Л.И., 

социальный педагог 

Баранова Ю.А., 

директор Немцева 

Т.А., классные 

руководители 

В течение года 

14 Проведение предметных недель   директор Немцева 

Т.А., классные 

руководители, 

зам.директора по 

учебной работе 

Рокина Л.В., учителя-

предметники 

В течение года 

15 Поощрение учащихся имеющих высокие 
результаты в обучении, в олимпиадах, 
конкурсах 

Директор Немцева 

Т.А., председатель 

общественного 

родительского 

контроля 

В течение года, 

25 мая 2020 г., 

25 мая 2021 г. 

25 мая 2022 г. 

16 Заседания Совета старшеклассников   ЗДВР Хадыкина Л.И 

Директор Немцева 

Т.А. 

2 раза  в 

четверть 

17 Организация шефства над 
слабоуспевающими учащимися. Акция 
«Помоги своему однокласснику» 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители ЗДВР 

Хадыкина Л.И 

Директор Немцева 

Т.А. 

В течение года 

18 Вовлечение учащихся с низкими 
результатами в спортивную деятельность, 
в кружковую работу 

ЗДВР Хадыкина Л.И 

Директор Немцева 

Т.А., учителя 

физкультуры 

В течение года 



19 Организация профориентационной работы 
с представителями колледжей, центра 
занятости Красноармейского района  и 
учащимися 9 – 11 классов. Помощь в 
выборе профессии 

классные 

руководители ЗДВР 

Хадыкина Л.И 

Директор Немцева 

Т.А. 

В течение года 

20 Вовлечение учащихся с низкой 
успеваемостью в трудовую бригаду, в 
летний оздоровительный лагерь с дневным 
пребыванием детей. 

ЗДВР Хадыкина Л.И 

Директор Немцева 

Т.А., завхоз 

Май-июль 

2021 года 

21 Организация контроля за посещаемостью 
учащимися 9 и 11 классов консультаций 
по подготовке к ГИА с привлечением 
родителей 

Учителя-

предметники, 

родители, классные 

руководители, 

зам.директора по 

учебной работе 

Рокина Л.В 

Еженедельно  

22 Подготовка учащихся к ВПР Учителя-

предметники, 

родители, классные 

руководители, 

зам.директора по 

учебной работе 

Рокина Л.В 

По графику 

23 Организация работы по профилактике 
правонарушений, употребления ПАВ, 
вредных привычек 

классные 

руководители ЗДВР 

Хадыкина Л.И, 

социальный педагог 

Баранова Ю.А. 

1 раз в неделю 

24 Организация встреч учащихся  с 
представителями КДН, ПДН, МЧС, 
ГИБДД, прокуратуры, врачами, 
Удэгейской легендой в целях 
просвещения, формирования 
экологической культуры, 
профилактические беседы 

Директор Немцева 

Т.А. 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


