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Алгоритм 

            действий по организации процесса качественного освоения  ОП. 

1. Анализ результатов:  прошлого года (статистика образования), результатов ВПР, 

результатов ГИА (итог – самоанализ предметника по качеству освоения ОП, классного 

руководителя (педагогическая характеристика класса и индивидуально на детей с ОВЗ), 

руководителей ШМО, заместителей директора). 

2. Определение проблем качества освоения ОП и постановка задач на новый учебный  

год на уровне предметника, классного руководителя, педагогических консилиумов, 

школьных методических объединений, научно-методического совета, педагогического 

совета.  

3. Разработка: 

3.1. рабочей программы качественного освоения ОП на основе проблем, обозначенных 

результатами года, ВПР,  ГИА (через пояснительную записку, КТП); 

3.2. плана воспитательной работы; 

3.3.  программы индивидуальной (самостоятельной) подготовки обучающихся по 

конкретным проблемам освоения ОП по предмету (индивидуального 

образовательного маршрута); 

3.4. маршрутного листа ликвидации проблемных зон в освоении ОП для отдельных 

учащихся. 

4. Подготовка инструктивно - методического материала, КИМов, аналитического     

           материала, инструкций, алгоритмов для качественной реализации  ОП программы. 

5. Организация урока и занятий ВУД в соответствие с требованиями ФГОС по 

достижению предметных и метапредметных  образовательных результатов.  

6. Ведение текущего тематического контроля (на уровне учителя – предметника)        

качества освоения ОП учащимися,   имеющими проблемы в освоении ОП через: ведение 

индивидуальных диагностических карт   успешности усвоения базовых понятий по 

учебным предметам и учета индивидуальных учебных   достижений. 

7. Своевременная индивидуальная работа с отдельными учащимися и их    родителями 

как по вопросам информирования, так и по результатам контроля качества  освоения ОП 

данным учеником. 

8. Проверка  результативности проделанной работы.Контроль качества  реализации 

ОП:  на уровне учителя – ежемесячно; на уровне администрации – 1 раз в четверть в 

форме внешней экспертизы и отчета по итогам четверти по степени реализации 

поставленных задач. 

9. Анализ качества реализации ОП – самоанализ учителя,  ШМО, педсовет по итогам 1пг 

по анализу  степени выполнения поставленных задач, их корректировка на 2 полугодие, 

педсовет по итогам года. 

Систематическая, своевременная работа по: 

- внедрению в практику работы передового опыта по качественной подготовке к ГИА, ВПР; 

разнообразных методов и методических приемов по отработке и совершенствованию конкретных 

предметных компетентностей, УУД; 

 - осуществлению своевременного и качественного контроля со стороны администрации 

(объект контроля – качество результативности работы по организации обучающихся на 

качественное освоение ОП); классного руководителя (объект контроля – качество освоения ОП 

учениками – посещаемость уроков, консультаций, динамика их обучения по итогам четвертей, 

года); предметниками (объект контроля – качество освоения ОП по предмету по итогам текущего 

контроля успеваемости, по итогам внешней экспертизы, по итогам учебной деятельности на 

уроках, консультациях); психолога (объект контроля – психологическая готовность к 

прохождению ГИА); 

- внедрению в практику работы технологии дистанционного обучения (самоподготовка, 

организация консультаций); 

- разработке комплексных мер, развивающих учебную мотивацию . 
 


