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   Антикризисная программа по повышению качества образования в 
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 
общеобразовательная школа № 9 с. Кипарисово Надеждинского района» 

Разработчик программы 

 

 

 ципальное бюджетное общеобразовательное 
дение «Средняя общеобразовательная школа № 9 с. 
исово Надеждинского района» 

Срок реализации программы 

 

Январь-июнь 2023 

Задачи  программы 
1. Совершенствование системы индивидуальной 
поддержки учащихся в достижении прогресса 
образовательных результатов 
2. Обеспечить проведение системного 
мониторинга качества образовательных результатов 
в сопоставлении с текущей успеваемостью, 
промежуточной успеваемостью и независимыми 
оценочными процедурами (ВПР, ГИА) 
3. Совершенствовать систему работы педагогов 
по использованию инновационных образовательных 
технологий, достижению планируемых результатов 

Ожидаемы результаты программы 

1. Снижена доля обучающихся, не освоивших 
основную общеобразовательную программу. 
2. Сформирована система методического 
сопровождения учителей, школьных сообществ 00. 
3. Идет устойчивый рост профессиональной 
компетентности педагогов по комплексному 
применению современных образовательных 
технологий 

Контроль за реализацией 
выполнения программы 

 

 Создана рабочая группа в МБОУ СОШ № 9 с. 
Кипарисово Надеждинского района 
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Анализ состояния качества образования в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 9 с. Кипарисово Надеждинского района» по 
результатам 

ОГЭ, ЕГЭ, ВПР. 

Анализ результатов ОГЭ, ЕГЭ, ВПР за 2021/2022 учебный год показали, что на 
качество школьного образования оказывают влияние следующие факторы: 
– изменение ведущих функций школы как социального института, расширение 
партнерских связей школы; 
– уровень профессиональной компетентности, готовность учителей к осуществлению 
принципиально новых видов деятельности наряду с традиционными для школы видами 
деятельности; 
– право выбора обучающимися образовательных программ, выбора индивидуальной 
траектории развития; 
–  организация профильного обучения в школе. 
Настоящая программа направлена на реализацию школы в эффективный режим работы, 
в том числе через повышение квалификации управленческих и педагогических кадров; 
создание системы сетевого партнерства; развитие профессиональных сообществ; 
привлечение родительской общественности и ресурсов вне школы. 
Проблемы: 
1.Результаты ОГЭ по математике, русскому языку, а также предметам по выбору 
учащихся выявили проблемы в подготовке обучающихся к ГИА, а также уровень 
профессиональных компетенций педагогов, реализующих основную образовательную 
программу, что требует детального анализа причин низких результатов и, как следствие, 
изменений системы подготовки выпускников к    государственной итоговой аттестации. 
2. Недостаточное обеспечение условий формирования и реализации индивидуальных 

образовательных траекторий выпускников 11,9 классов в ходе подготовки к ГИА. 
3. Недостаточная профориентационная работа с обучающимися 9-11-х классов. 
4. Качество знаний по итогам ВПР ниже результатов прошлого учебного года. 

 
Анализируя итоги ГИА-9 выявлено, что математику в основной период не сдали 2 

участника в форме ОГЭ из 14 человек. 
Средний балл ОГЭ составляет 3,25. Качество знаний – 14,3%, обученность – 86%. 

По итогам ГИА-11 математику профильную учащиеся не выбирают 3 год. Базовый уровень 
сдали все. 

Средний балл ЕГЭ по математике составляет 4,2. 
В основной период 2 учащихся не сдали ЕГЭ по выбору: 1 ученик по обществознанию и 1 

по истории. 
Полученные результаты анализа ВПР показали пробелы в курсах математики и русского 

языка основной школы. 
Русский язык  

Класс  Кол-во 
человек 
в классе 

 Кол-во 
участву

На 
 «5» 

На 
«4» 

На 
«3» 

На 
«2
» 

Успева- 
емость 

Качеств
о 

   знаний 

Средний 
балл по 
классу 
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ющих в 
ВПР 

9(8) 22 19 0 4 13 2 86 44,4 3,7 
 Математика  

Класс  Кол-во 
человек 
в классе 

 Кол-во 
участву
ющих в 
ВПР 

На 
 «5» 

На 
«4» 

На 
«3» 

На 
«2
» 

Успева- 
емость 

Качеств
о 

   знаний 

Средний 
балл по 
классу 

9(8) 22 18 0 3 10 5 59 16 3 
 

План мероприятий по повышению качества   образования муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении  

«Средняя общеобразовательная школа № 9 с. Кипарисово Надеждинского район 
 

Дата Мероприятия Ответственные 
Нормативно правовое обеспечение 

09.01.23 Формирование рабочей группы педагогов, сопровождающих 
реализацию Программы 

 Директор МБОУ 
СОШ № 9 

до 
25.01.23 

Разработка и утверждение антикризисной программы повышения 
качества образования в МБОУ СОШ № 9 

 

 Директор, рабочая 
группа 

Совершенствование системы организационно-методического сопровождения 
Ежемесячно 
 

Организация и проведение совещаний администрации и рабочей 
группы по вопросам достижения качества образования в школе 

   Директор, 
заместитель 
директора по УВР 

по мере 
необходимости 

Организация консультирования всех участников образовательного 
процесса по вопросам, связанным с реализацией конкретных 
мероприятий программы 

 

Рабочая группа 
школы 

30.01.23 Создание обучающегося сообщества. Директор Рабочая 
группа 

 10.01.23 Анализ качества профессиональной деятельности учителя по 
результатам учащихся в ОГЭ, ЕГЭ, ВПР 

 

Заместитель 
директора по УВР 

    Весь период  

Мониторинг выполнения программ учебных предметов в соответствии с 
учебным планом, результаты успеваемости обучающихся по итогам 
четверти, полугодия, учебного года 

 

 

Директор Рабочая 
группа 

 

Весь период 

 

 

 

Привлечение родительской общественности в качестве общественных 
наблюдателей при проведении процедуры мониторинговых 
обследований, итоговой аттестации (01.02.23 - ИС- 11, 08.02.23 -ИС-9) 

 

 

Директор Рабочая 
группа 
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 10 февраля Участие в районом семинаре-практикуме «Марафон функциональной 

грамотности 

 

 

16.01- 
31.01.23 

Участие в вебинарах по предметам. 

 

 

Рабочая группа 
учителя 
предметники 

  30.01.23 Выявление учащихся с низкими результатами успеваемости по 
отдельным предметам. Разработка индивидуальные образовательных 
маршрутов учащимся группы риска  

 

 Педагоги 
предметники 

Заместитель 
директора по УВР 

   31.01.23- 
25.05. 2023 Посещение уроков математики, физики и информатики, обществознания 

Потапова С.В., Хворостина Е.Ю, Чупракова А.В., Дячук О.П. 

 

31.01-02.02 Посещение интенсива, по истории (учитель Дячук О.П.) 

 

Заместитель 
директора по УВР 

 01.03-24.04 Школа современного учителя: достижения российской науки. 
Дистанционные курсы повышения квалификации для учителя истории. 
(Дячук О.П.) 

Заместитель 
директора по УВР 

 06.02.2023 
Создание обучающего сообщества (приказ №  от 06.02.23)  Директор 

Весь период Заседания обучающего сообщества по вопросам определения 
профессиональных потребностей педагогов, по решению 
профессиональных проблем на основе взаимообучения и 
взаимообмена практикой. 

 Рабочая группа 

31.01- 
30.05.2023 
(14:10-15:00) 

  Консультации педагогов по учебным предметам. 
Заместитель 
директора по УВР 

26.01.2023 
 
3.03.2023 

Проведение школьных родительских собраний по актуальным вопросам 
государственной итоговой аттестации 

 

  Директор классные 
руководители 9,11 
классы 

17.03 
Проведение педагогического совета по преодолению пробелов в 

знаниях.  
  Директор 

06.03-17.03 Посещение уроков русского языка и литературы, (Моисеенко Е.В., 
Дроздова О.А.) 

Заместитель 
директора по УВР 
рабочая группа 
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28.02. 23 

20.03. 23 

26.03.23 

 Открытый урок Дроздова О.А. (начальные классы) 

Открытый урок Потапова С.В (математика) 

Открытый урок Коровашкина Е.А.(биология) 

 

Директор 

20.02 

Заседание методического совета учителей школы. Способы 
преодоления типичных 

ошибок при обучении математике», Потапова С.В 

 

Заместитель 
директора по УВР 

Совершенствование качества подготовки учащихся МБОУ СОШ№ 9 

31.01- 
30.05.2023 
(14:30-14:45) 
(8.30- 8.45) 

  Ежедневные консультации педагогов по учебным предметам. 
Заместитель 
директора по УВР 

Учителя 
предметники 

С 27.03 (10:00 
-11:00) 

каникулы 

Занятия с учащимися группы риска. 

27.03 – 9 класс ОГЭ математика, 11 ЕГЭ русский язык 

28.03 – 11 ЕГЭ математика, 9 класс ОГЭ русский язык 

29.03  – 9 класс ОГЭ математика, 11 ЕГЭ русский язык 

30.03 – 11 ЕГЭ математика, 9 класс ОГЭ русский язык 

Заместитель 
директора по УВР 
классные 
руководители, 
учителя 
предметники 

 27.03.- 
02.04.2023 

 Математическая викторина 

 

 Учитель 
математики 
Потапова С.В. 

28.03.23 
 Что такое Робототехника?  

 
 Учитель 
информатики 
Чупракова А.В. 

 29.03. 23 
 Лаборатория химии и биологии Учитель химии и 

биологии 
Коровашкина Е.А. 

Февраль 2023 
г 

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов и 
индивидуальных образовательных планов для слабоуспевающих 
учащихся (по отдельному плану) 

Заместитель 
директора по УВР 

Учителя 
предметники 
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 Февраль – 
май 2023 

Организация и проведение тренировочных мероприятий в форме ЕГЭ и 
ОГЭ по русскому языку, математике и предметам по выбору учащихся 

Заместитель 
директора по УВР 

 

 03.03.2023  Участие в ярмарке профессий (МБОУ СОШ № 6) 
 Классные 
руководители 
9,10,11 классы 

 Январь - май 
Организация наставнической деятельности «Ученик-Ученик», 
«Учитель-Ученик» в рамках подготовки к ОГЭ и ЕГЭ; 

- организация внеурочной деятельности учащихся на образовательной 
платформе «Я Решу ОГЭ, ЕГЭ,» 

 Классные 
руководители, 
учителя 
предметники 

 

Показатели эффективности 

Критерии оценки 
качества Показатели оценки качества 

По результатам проведения 
ГИЛ 

Средний балл по математике ЕГЭ (базовый уровень) 

Доля выпускников, не прошедших ЕГЭ по математике 

Средний балл ОГЭ по математике 

Качество ОГЭ по математике 

Средний балл ОГЭ по русскому языку 

Качество ОГЭ по русскому язык)' 

Доля педагогических работников, имеющих учащихся не достигнувших 
min порог по ГИА 

  

 

 

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ 

 

ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА. 
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ. 
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