
 

                                                     УТВЕРЖДАЮ 

Директор МБОУ ООШ № 8 

                                                                                                        _________  О.В.Вачева 

 

Антикризисная программа 

по повышению качества образования в МБОУ ООШ № 8  

 

 

 

 

Разработчик 

программы 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Основная общеобразовательная школа № 8 с. Нежино  

Надеждинского района» 

Срок реализации 

программы 

Январь-июнь 2023 

Цель программы Создание условий для повышения качества образования в  МБОУ 

ООШ №8 

 

Задачи 

программы 

1. Совершенствование системы индивидуальной поддержки 

учащихся в достижении прогресса образовательных результатов.  

2.Выстроить эффективную систему внутриклассного и 

внутришкольного оценивания. Обеспечить проведение 

системного мониторинга качества образовательных результатов в 

сопоставлении с текущей успеваемостью, промежуточной 

успеваемостью и независимыми оценочными процедурами (ВПР, 

ОГЭ).  

3. Совершенствовать систему работы педагогов по 

использованию инновационных образовательных технологий, 

достижению планируемых результатов. 

 

 

 

 

Ожидаемые 

результаты 

программы 

1.Создана система индивидуальной поддержки обучающихся. 

Наблюдается позитивная динамика уровня образовательных 

результатов обучающихся, подтвержденная независимыми 

формами оценки качества и аттестации выпускников, внешними 

и внутренними мониторингами.  

2.Устойчивое функционирование внутришкольной системы 

оценки качества образования. Педагоги и обучающиеся 

демонстрируют индивидуальный прогресс в достижении 

образовательных результатов.  

3.Идет устойчивый рост профессиональной компетентности 

педагогов по комплексному применению современных 

образовательных технологий. Выявлены успешные практики 

форм профессионального взаимодействия педагогов школы. 

Контроль за 

реализацией 

выполнения 

программы 

 Оперативное управление программой и контроль эффективности 

выполнения мероприятий в школе возлагается на старшего 

методиста.  

 

 
 



 

Анализ состояния качества образования в МБОУ ООШ №8  

по результатам ОГЭ, ВПР. 
Анализируя итоги ГИА - 9 выявлено, что экзамены в форме ОГЭ по русскому языку и 

математике в основной период сдали все участники. 

Средний балл ОГЭ по русскому языку – «3,0» 

Средний балл ОГЭ по математике – «3,0» 

Экзамены по выбору: Средний балл по ОЭ по обществознанию – «3,0» 

                                      Средний балл по ОЭ по географии – «5,0» 

Аттестат получила  1 ученица (100 %)  

 

Полученные результаты анализа ВПР показали:   

1. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ обучающихся 5 класса показал, 

что   ученики  достигли  удовлетворительных результатов по математике и русскому 

языку.  Хорошие результаты продемонстрировали по окружающему миру. Высокие  

результаты  не показал ни один из учащихся. 

 

 
 

2. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ обучающихся 6  класса 

показал, что   ученики  достигли  удовлетворительных результатов по русскому языку, 

математике и истории. Хорошие   результаты  ребята показали по биологии. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по русскому  языку, 

математике, истории, биологии   обучающихся 7  класса показал, что   ученики 

достигли  удовлетворительных  результатов по предметам. 100%-я успеваемость по 

всем предметам. 
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4. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ обучающихся 8  класса показал, что   

обучающихся достигли  удовлетворительных результатов по всем предметам.   Высокие  

результаты  не показал ни один из учащихся. Нулевое качество только по русскому языку и 

истории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВЫВОДЫ: 

1. В основном учащиеся подтвердили свои итоговые оценки.  

2. Неудовлетворительный результат не показал ни один из классов. 

3. Максимальный результат по ВПР не показал ни один из классов. 

 

В перечень школ с низкими образовательными результатами и необъективным 

выставлением оценок наша школа не вошла.   

В МБОУ ООШ № 8  – 40 % учителя пенсионного возраста, молодых специалистов нет.   
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План мероприятий по повышению качества образования 

в МБОУ ООШ №8 

Сроки Мероприятие  Ответственные  

1. Организационно-аналитический 

 Цель: аналитика проблем и запуск механизма выравнивания 

09-12 

января 

2023 

1.Анализ результатов ВПР, административных 

контрольных работ. Разработка алгоритмов действий 

для учителей предметников при анализе ВПР, 

административных контрольных работ. 

Ст. методист, 

педагоги 

предметники, 

работающие в 5-9 

классах  

13 - 20 

января 

2023 

2. Выявление проблем и причин несформированности 

предметных и метапредметных умений обучающихся 

(русский язык и математика, биология, география, 

история, обществознание, физика, химия, английский  

язык 

Ст. методист, 

педагоги 

предметники, 

участвующие в 

ВПР 

1-3 

февраля 

2023 

3. Собеседование с педагогом (Левакова Г.Б., русский 

язык, Мелякова Н.И., математика) по аналитическому 

отчету (по классу, по каждому ученику, показавшему 

низкие образовательные результаты) 

Ст. методист 

2.Организация деятельности с педагогами 

Цель: проведение мероприятий, направленных на развитие предметных и метапредметных 

компетенций педагогов 

23 января 

2023 

1. Проведение совместного заседания по вопросу 

разработок (подборке) заданий, направленных на 

отработку у обучающихся 4-8-х классов необходимых 

навыков при выполнении заданий, которые вызывают 

затруднения у обучающихся, при выполнении заданий 

ВПР и ГИА 

Ст. методист, 

руководители 

ШМО 

01февраля  

– 14 марта 

 2023 

2. Персональный контроль за деятельностью педагогов, 

обучающиеся, которых не подтвердили знания по 

результатам ВПР осень -2022. Посещение уроков. 

Разработка циклограммы индивидуального контроля. 

(Мелякова Н.И., математика, Левакова Н.И., русский 

язык, Ляшева А.П. история). 

Ст. методист  

01февраля 

– 24 мая 

 2023 

3.Контроль за проведением консультаций для 

обучающихся испытывающие трудности в освоении 

основной образовательной программы, по результатам 

ВПР  

Ст. методист 

Февраль – 

май 2023 

4.Разработка программ педагогами -предметниками по 

индивидуальному сопровождению обучающихся, 

показавших низкие образовательные результаты 

(Мелякова Н.И., математика) 

Ст. методист, 

руководители 

ШМО 

06 февраля 

– 24 марта 

2023 

Участие учителя математики Меляковой Н.И. в курсах 

повышения квалификации «Подготовка урока 

математики, ориентированного на овладение 

учащимися планируемыми результатами обучения», 

проводимых ГАУ ДПО ПК ИРО 

Руководитель 

01 марта – 

24 апреля 

2023 

Участие учителя русского языка Леваковой Г.Б.  в 

курсах повышения квалификации «Школа 

современного учителя: достижения современной 

науки» 

Руководитель 



 

По плану 

ПК ИРО 

Участие в вебинарах и семинарах для педагогов, 

анализ и пути достижения образовательных 

результатов; изучение сложных тем по предметам, 

входящим в ГИА с участием председателей 

предметных комиссий и лучших педагогов;  

Ст. методист, 

учителя 

предметники  

27 февраля 

– 02 мая 

2023 

Курсы школы Минпросвещения – команда педагогов: 

Вачева О.В., Мелякова Н.И., Левакова Г.Б., Катаева 
Е.Ю., Базалий О.Ю. 

Руководитель ОО 

10 февраля 

2023 

Участие в районном семинаре-практикуме «Марафон 

функциональной грамотности». (Базалий Ю.В.) 
Ст. методист 

22 февраля 

2023 

Районная педагогическая конференция «Надежда - 22» 
(Вачева О.В., Булова О.М.) 

Руководитель ОО 

13 февраля  

2023 

Разработка для слабоуспевающих учащихся ИОМ 

(Мелякова Н.И.) 

Ст. методист 

20 

февраля-

22 февраля 

2023 

Разработка тестовых контрольно-измерительных 

материалов для организации текущего, 

промежуточного и итогового контроля  

Ст. методист 

16 января-

17 июня 

2023 

Проведение консультаций, репетиционных экзаменов,  

индивидуальных занятий с учащимися 9 класса 

(подготовка к ГИА) 

Ст. методист 

Информационно-просветительская работа 

Январь – 

май 2023 

Информационно-разъяснительная работа со всеми 

участниками образовательных отношений по 

процедуре проведения ВПР, ГИА структуре и 

содержанию проверочных работ, системе оценивания 

Ст. методист  

09 января-

24 мая  

2023 

Плановая системная, в т. ч. индивидуальная, 

информационно-разъяснительная работа с родителями 

(законными представителями) обучающихся классов, в 

которых проводится мониторинг качества подготовки 

по соответствующим учебным предметам. Проведение 

родительских собраний 

Ст. методист, 

классные 

руководители  

10 января 

2023  

Определение форм наставничества (учитель-ученик): 

учителя – наставники: Базалий Ю.В. (математика 5 

класс), Мелякова Н.И. (математика 8 класс), Вачева 

О.В.(английский язык 6 класс), Катаева Е.Ю. 

(география 9 класс), Колесникова Л.Т. (математика 4 

класс), Левакова Г.Б. ( русский язык 7 класс), Булова 

О.М. (русский язык 5 класс), Базалий О.Ю. 

(физкультура 6 класс). 

Ст. методист, 

учителя наставники  

09 января 

– 24 мая 

2023 

Разработка индивидуального образовательного 

маршрута для наставляемых 

Ст. методист, 

учителя наставники  

22 мая  

2023 

Изучение и обобщение положительного 

педагогического опыта учителей – предметников. 

Организация и проведение педагогического совета по 

вопросам обобщения лучшего опыта по подготовки 

обучающихся к проведению мониторинговых 

исследований 

Ст. методист  

 

 

 

 

 



 

 
           Показатели эффективности выполнения программы 

 
 

Критерии оценки качества 

на школьном уровне 

Показатели оценки качества на школьном 

уровне 
1. Уровень учебных достижений: 

1.1. По результатам проведения 
ГИА 

1. Средний балл по математике ОГЭ  
2. Доля выпускников, не прошедших ОГЭ по 
математике. 
3. Средний балл ОГЭ по русскому языку. 
4. Доля выпускников, не прошедших ОГЭ по русскому 
языку. 
5. Средний балл ОГЭ предметов по выбору. 
6. Доля учащихся, претендовавших на аттестат особого 
образца 
7. Доля выпускников, допущенных к ОГЭ, не 
получивших аттестат. 

1.2. По результатам 

независимой оценки качества 

образования 

1. Уровень обученности по результатам всероссийских 

проверочных работ в образовательной организации. 

2. Уровень соответствия оценок за ВПР итоговым 

отметкам по предметам. 

 
2. Уровень внеучебных достижений 

 

1. Удельный вес обучающихся по программам 

общего образования, участвующих в олимпиадах, 

конкурсах различного уровня в общей численности по 

программам общего образования. 

2. Удельный вес обучающихся по программам 

общего образования, участвующих в мероприятиях из 

федерального перечня в общей численности по 

программам общего образования. 

3. Качество участия во Всероссийской олимпиаде 

школьников. 

 

 

 

 

                        3. Совершенствование педагогического потенциала 
 

Численность учащихся по программам общего 

образования в расчете на 1 педагогического работника. 

4. Доля педагогических работников, имеющих 

учащихся не достигнувших min порог по ГИА, ВПР. 

Доля педагогических работников, прошедших 

повышение квалификации от числа запланированных. 

 

 

 
  
 



 

Состав рабочей группы 

по реализации комплекса мероприятий, 

направленных на повышение качества образования 

 в МБОУ ООШ №8 
 

1 Вачева О.В. директор руководитель рабочей группы 

2 Булова О.М. ст.методист секретарь рабочей группы 

3  Мелякова Н.И. Руководитель 

ШМО 

член группы 

 

 

 

 

 

  
 


