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ГБОУ ООШ № 9 г. Новокуйбышевска

К качеству образования 

через повышение 

учебной мотивации 

обучающихся



LOGO
Реализация Плана мероприятий по повышению 

качества образовательных результатов

Заседание педагогического совета  от 

14.05.2020 г. «Переход школы в 

эффективный режим работы»

Цель: выход образовательной организации на

новый эффективный уровень, способствующий

повышению качества образовательных результатов.

Для достижения цели необходимо решить

следующие задачи:

1. Повышение мотивации учащихся к обучению через

систему урочной и внеурочной деятельности.

2. Развитие системы индивидуальной поддержки

учащихся в достижении прогресса образовательных

результатов.

3. Совершенствование системы управления

качеством образования.

4. Повышение компетентности педагогов через

систему методического сопровождения.

5. Создание системы эффективного партнерства и

взаимодействия с родительской общественностью.

Приказ №161/2-од от 14.05.2020 г. 

«Об утверждении Плана мероприятий ГБОУ ООШ № 9 г. 

Новокуйбышевска по повышению качества 

образовательных результатов»

ГБОУ ООШ № 9 г. 

Новокуйбышевска



LOGO
Совершенствование 

организационно-управленческих механизмов
ГБОУ ООШ № 9 г. 

Новокуйбышевска

Временная проблемная группа План взаимодействия

с резильентной образовательной 

организацией  



LOGOОрганизационно-методический этап ГБОУ ООШ № 9 г. 

Новокуйбышевска

Внесение изменений в рабочую 

программу по предмету

Разработка ИОМ
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Повышение компетентности педагога 

через систему методического сопровождения
ГБОУ ООШ № 9 г. 

Новокуйбышевска

ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ 

ПЕДАГОГОВ

РАБОТА
МЕТОДИЧЕСКОГО 

СОВЕТА

- Функциональная грамотность;

- Сопровождение обучающихся с 

ОВЗ 

- Предметное обучение

-Взаимодействие с Региональным 

центром трудовых ресурсов (диагностика 

профессиональных дефицитов)

-План-график КПК на основе выявленных 

дефицитов;

-Серия  практических и методических 

семинаров;

-Участие в аналитической деятельности 

ОО;

--Участие в согласовании локальных 

актов ОО;

-Методическая помощь учителям
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Повышение компетентности педагога 

через систему методического сопровождения
ГБОУ ООШ № 9 г. 

Новокуйбышевска

МЕЖКУРСОВАЯ 
МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ 

РАБОТНИКОВ

Участие в обучающих 

мероприятиях ИРО, 

РЦ, других ОО

Педагогические

советы

ТУМО

Самообразован
ие

Аттестация 
педагогов

Ассоциация 
молодых 
педагогов

Посещение и 
взаимопосещение 

уроков 

Наставничество

РАЗВИТИЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
И ЛИЧНОСТНОГО РОСТА
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ВПР (5, 6 класс)

Доля обучающихся от общего числа 

участников оценочной процедуры получили 

отметку "2" (ВПР)

2019 2021 2022

ВПР по математике (5 

класс)
30,8 5 6,5

ВПР по математике (6 

класс)
20 12 4,4

ВПР по русскому языку 

(5 класс)
17,9 5 14

ВПР по русскому языку 

(6 класс)
25,9 9 16

Результаты ВПР ГБОУ ООШ № 9 г. 

Новокуйбышевска

 Анализ полученных результатов 

ВПР педагогом;

 анализ полученных результатов 

ВПР на ШМО; 

 коррекционная работа-разработка 

индивидуальных маршрутов по 

отработке «западающих тем»;

 1доп. час из части, формируемой 

участниками образовательных 

отношений,  на предмет 

«Математика» и «Русский язык»;

 организация наставничества 

модель «ученик-ученик»

• Отработка «западающих тем»  на уроке

- устный опрос (проговаривание правил), устное 

повторение заданий по плохо усвоенным темам

- выполнение заданий по индивидуальным 

карточкам

- самостоятельная работа (5 мин в начале урока)

-проведение зачетов по неусвоенным темам;

-организация наставничества модель «ученик-

ученик»

• Отработка «западающих тем»  вне урока

- отработка теоретического материала на платформе 

Якласс

-тренировочные задания на платформе РЭШ, Якласс

-выполнение заданий на повторение плохо 

усвоенных тем в качестве домашнего задания 

(индивидуально для каждого ученика);

-организация наставничества модель «ученик-

ученик»

ВПР 5 класс

«Западающие темы»

- «Находить процент от числа, число по проценту от него; находить процентное отношение 

двух чисел; находить процентное снижение или процентное повышение величины» 

- «Решение задач разных типов»
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Итоги работы  с обучающимися 

по повышению мотивации
ГБОУ ООШ № 9 г. 

Новокуйбышевска

Охват дополнительным образованием

• По школе – 100%

• обучающиеся с ОВЗ - 100% 

• Обучающиеся в ТЖС – 100%

Организация внеурочной 

деятельности

• 5 направлений 

• 20 кружков 

• 100% посещаемость

Участие во 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников

2019-2020 2020-2021 2021-2022

Участие в 

школьном этапе 

38% 

(72 чел.)

81% 

(204 чел.)

96,3%

(258 чел.)

Участие в 

окружном этапе

38 чел. 42 чел. 43 чел.

Количество 

призеров ОЭ

2 чел. 4 чел. 7 чел.

Участие в 

региональном 

этапе 

1 чел. 2 чел. 2 чел.

Профильные смены в «Веге» – 7 чел.

ЦОК – 343 чел.

Интеллект будущего - 15 призеров

Всероссийский конкурс сочинений – 1 

чел. региональный призер

Цифровая образовательная среда

• 3 компьютерных класса


