
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

 средняя общеобразовательная школа  

с. Плеханово Грязинского муниципального района 

Липецкой области 

 

ПРИКАЗ 

 

от  31  марта  2021 года                                                                                                                        №  

О внесении изменений в Программу повышения качества образования 

в МБОУ СОШ с. Плеханово на 2020-2022 годы, утв. приказом от 

29.05.2020г. №103. 

 

 

На основании приказа Управления образования и науки Липецкой 

области от 01.03.2021г. № 256 «О реализации мероприятия 21 «Повышение 

качества образования в школах с низкими результатами обучения и в школах, 

функционирующих в неблагоприятных социальных условиях, путем 

реализации региональных проектов и распространение их результатов» 

государственной программы Липецкой области «Развитие образования 

Липецкой области» в 2021 году»,  решения педагогического совета школы от 

«29» марта 2021 г. протокол №  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить внесённые изменения в план реализации Программы 

повышения качества образования в МБОУ СОШ с. Плеханово на 2020 – 2022 

годы (приложение 1 «План-график реализации программы на 2021 год). 

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ СОШ с.Плеханово                                         Е.М. Шептий 

 

 

  



Приложение 1 

к приказу от 31.03.2021г. №  42  

 

План-график реализации программы на 2021 год 

№ 

п/п 

Мероприятия по реализации 

программы 
Сроки  

Планируемый результат  

(количественные/качественные 

характеристики результата) 

1. Усовершенствование системы 

непрерывного 

профессионального развития и 

повышения квалификации 

педагогических работников, 

работающих с детьми с ОВЗ. 

в течение 

срока 

реализации 

программы 

Повышение квалификации 100 % 

педагогов  

2. Повышение цифровой 

грамотности. Обучающие 

семинары для повышения знаний 

в применении цифровых 

технологий 

март-

декабрь 

2021г. 

100% педагогов применяют цифровые 

технологии. 

 

3. Серия тренингов для педагогов, 

работающих с детьми с ОВЗ,  по 

теме: «Способы развития 

основных психических 

процессов (внимание, память, 

мышление, речь) на уроках» 

в течение 

срока 

реализации 

программы 

100% педагогов владеют специальными 

техниками и приёмами работы с детьми 

ОВЗ. Педагоги самостоятельно 

разрабатывают АОП 

 

4. Обобщение результатов 

промежуточной 

психодиагностики 

январь 

2021 

Обобщены результаты диагностики 

обучающихся. Рекомендации педагогам об 

организации урочной и внеурочной 

деятельности с детьми с ОВЗ,  применении 

педагогических технологий, методик и 

приемов в соответствии с 

индивидуальными особенностями детей. 

5. Реализация индивидуальных и 

групповых занятий с учетом 

особенностей физического и 

психического развития. 

март-

декабрь 

2021 

Положительная динамика результатов 

коррекционной работы  
 

6. Мониторинг 

эффективности реализации 

АООП О У/О 

апрель-май 

2021г. 

100% педагогов приняли участие в 

мониторинге. 

Отслеживается положительная динамика 

7. Обновление банка методических 

материалов по реализации ФГОС 

О У/О, в том числе контрольных 

и измерительных материалов 

в течение 

срока 

реализации 

программы 

Банк  методических материалов по 

реализации ФГОС О У/О, в том числе 

контрольных и измерительных материалов 

8. Организация совместной 

деятельности родителей и детей 

(познавательная, трудовая и 

профориентационная, 

спортивная и 

туристическая, досуговая, 

духовно-нравственная 

деятельность). 

март 2021г. 

– декабрь 

2021г. 

Взаимодействие семьи и школы. 

Доля родителей, принимающих участие в 

профориентационной работе – 100% 



9. Профессиональная 

диагностика 

апрель 

 2021 г. 

У 100% обучающихся с ОВЗ выявлены 

профессиональные предпочтения 

10. Укрепление социального 

партнерства и заключение 

договоров (соглашений) с 

профессиональными 

образовательными 

организациями, предприятиями 

Липецкой области 

март - 

декабрь 

2021 г. 

Укрепление партнерских отношений с 

профессиональными образовательными 

организациями, предприятиями Липецкой 

области 

Количество соглашений (договоров) о 

социальном партнерстве (взаимодействии) 

по реализации Программы 

профориентации с предприятиями, 

образовательными учреждениями, 

общественными организациями – 4; 

11. Участие в открытых онлайн-

уроках «Проектория». 

 

март 2021г. 

- 

декабрь 

2021г. 

Банк методических материалов по 

профориентационной работе (презентации, 

видеоролики, разработки). Ранняя 

профориентация учащихся. 

12. Оказание методической, 

психолого-педагогической, 

диагностической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям). 

в течение 

срока 

реализации 

программы 

Информирование и консультирование 

родителей, разработаны рекомендации 

родителям 

13. Организация мероприятий, 

направленных на повышение 

положительной учебной 

мотивации учащихся с ОВЗ 

(участие в выставках, творческих 

конкурсах, соревнованиях, 

акциях, месячниках) 

март - 

декабрь 

2021 г. 

Создание единой коррекционно-

развивающей среды, способствующей 

социализации ребенка с ОВЗ. 

14 Районный семинар для педагогов 

«Развитие социально-

коммуникативных навыков у 

обучающихся с умственной 

отсталостью в условиях 

общеобразовательной школы» 

октябрь 

2021г. 

Трансляция педагогического опыта  

15. Презентационная работа школы 

через сайт, организацию 

семинаров  и дней открытых 

дверей, публикаций, интервью в 

СМИ 

март - 

декабрь 

2021 г. 

Повышение открытости информационного 

пространства школы 

16. Мониторинг удовлетворенности 

обучающихся и родителей 

(законных представителей) 

качеством услуг общего  

образования 

ежегодно Формирование необходимой и 

достаточной информации для анализа и 

управления 

качеством образования в школе 

 

17. Проведение этапной диагностики 

динамики развития 

познавательных процессов и 

эмоционально-волевой сферы. 

Обобщение результатов. 

май 

2021г. 

Рекомендации педагогам для 

корректировки рабочих программ на 2021-

2022 учебный год. 

Внесение данных диагностики в 

индивидуальные карты наблюдений 

учащихся с ОВЗ 



18. Подведение промежуточных 

итогов реализации Программы, 

внесение корректив 

май-июнь 

2021г. 

Внесение корректировок в программу 

повышения качества образования. 

 

 


