
 

 
 

 
муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

средняя  общеобразовательная школа № 31 со спортивным уклоном 

 города Пятигорска Ставропольского края 

357538  Россия, Ставропольский край, г. Пятигорск, улица Мира,187 

телефон  (879 3) 98-11-25  факс (879 3) 98-11-25 

E-mail:   sch31.5gor@mail.ru 

 

Информация МБОУ СОШ № 31  

со спортивным уклоном 

о работе, направленной на повышение качества образования, 

  в 2020-2021 учебном году 

критерий Название (с указанием электронных ссылок) 

Повышение 

профессиональной 

компетентности педагогов 

План повышение профессиональной компетентности 

педагогов 

https://сош31пятигорск.рф/uchitelyam/vnutrennyaya-ocenka-

kachestva-obrazovaniya 

Устранение дефицита 

педагогических кадров 

Педагогический коллектив МБОУ СОШ №31 со 

спортивным уклоном полностью укомплектован 

педагогическими кадрами 

Раздел «Сведения» на сайте школы 

https://сош31пятигорск.рф/ 

Повышение уровня 

оснащенности школ 

Анализ условий осуществления образовательного процесса 

https://сош31пятигорск.рф/obrazovanie1/uchebnaya-

deyatelnost#monitoring 

https://сош31пятигорск.рф/info/materialno-tehnicheskoe-

obespechenie-i-osnashhennost-obrazovatelnogo-processa 

Привлечение тьюторства 

(наставничества) как 

инструмента поддержки 

педагогов/обучающихся 

Раздел сайта «Учителям» подраздел «План работы МБОУ 

СОШ №31 со спортивным уклоном на 2020-2021 учебный 

год» 

https://сош31пятигорск.рф/uchitelyam/plan-raboty 

Повышение учебной 

мотивации школьников 

План работы по повышению читательской, математической 

и естественнонаучной грамотности 

План работы с низкомотивированными детьми 

План работы с мотивированными детьми 

План работы с неуспевающими и слабоуспевающими 

обучающимися 

План по повышению качества образования по результатам 

ВПР 2020 

https://сош31пятигорск.рф/obrazovanie1/uchebnaya-

deyatelnost#monitoring 
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Выстраивание 

взаимоотношений школы 

с родителями 

Раздел «Родителям» на сайте школы 

https://сош31пятигорск.рф/ 

 

Организация работы с 

обучающимися для детей-

мигрантов, инофонов, 

детей с ОВЗ 

Раздел сайта «Обучение детей инвалидов и детей с ОВЗ» 

https://сош31пятигорск.рф/obrazovanie1/obuchenie-detej-s-

ovz-i-detej-invalidov 

 

Наличие плана (дорожной 

карты) по достижению 

требуемого уровня 

образовательных 

результатов 

План деятельности педагогического коллектива МБОУ 

СОШ №31 со спортивным уклоном, направленной на 

улучшение образовательного процесса 

https://сош31пятигорск.рф/assets/files/education/2021/plan-

napravlennyj-na-organizaciyu-uluchshenij-obrazovatelnogo-

processa.pdf 

Меры (мероприятия), 

направленные на 

повышение качества 

подготовки обучающихся 

Проведение мониторинговых исследований результатов 

РПР, ВПР, репетиционных работ, анализа учебных 

результатов по итогам четверти, года 

Мониторинг учебных результатов РПР  

Мониторинг учебных результатов репетционных работ  

Мониторинг учебных результатов ВПР  

Анализ учебной деятельности по итогам четверти 

Анализ работы школы по подготовке выпускников к ГИА 

Анализ успеваемости и обученности по предметам 

гуманитарного цикла, естественно-научного цикла  

Анализ успеваемости и обученности по предметам 

начальной школы 

https://сош31пятигорск.рф/obrazovanie1/uchebnaya-

deyatelnost#monitoring 

  

 Директор МБОУ СОШ №31 

 со спортивным уклоном                                              Т.А. Золотухина       
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