
общеоб

План мероприятий по повышениlо качества образования в общеоб
организации

м
п/п

Мероприятие Сроки
реа"тизации

ответствекные Ожидаемьй результат

Рабоmа по dосtпuлкенuю 100% успеваемосmu u повыlаенuю показаlпеля качесmва
обученносmu

l Анализ
результативности работы

педагогического
коллектива за 201, 6-201'7

)п{.год. Педсовет

август .Щиректор,
заместители
директора

объективная оценка
качества образования

2 Выявление актуальных
проблем

преемственности (4-5
кJIасс) в условиях ФГОС

Матый педсовет

октябрь-
ноябрь

!иректор,
заместители
директора

План работы с

учащимися, имеющими
низкий чрtlвень

адаптации.
Адаптация всех l-

классникоts, 5-классников
к концу l полугодия,

з Психолого-
педагогическое

сопровождение 1-

классников в период
адаптации

4 Контроль за качеством
преподавания г{ебньrх
предметов. Посещение
уроков администрацией

школы

В течение
года

fiиректор,
заNlесl,ители
директора

повышение качества
преподilвания предметов

5 Контроль за
выполнением
программы по

предметам.

2 раза в гол заместители
директора
Богатырева

Е.А.

Выполнение программы
на 100 % по содержанию

6 Организация
индивидуальной

коррекционной работы
с учащимися по

повышению
успеваемости и

качества образования.

В течение
года

заместители
директора,

руководители
шмо.

Учите_ця-
предметники

100 7о УСПеВаеМОСТЬ За
год, повышение качества

по сравнению с
предыдущими учебными

годами

7 Совещание при завуrе
по вопросу низкой

успеваемости и качества
в 8, 9 классах

октябрь замесr,итель
директора
Богатырева

Е.А.

Разработка плана
контроля уровня обучения

учащихся 8, 9 классов.

8 Проведение
административньtх,

срезовых контрольньтх
работ по предмету

в
соответствии

с учебным
п.rIаном

заместитель
директора
Богатьlрева

Е.А.

объективная оценка
качества образования,
определение уровня

обученности и у.tебных



декабрь
февраль-марь

май

,,lос,гижений !-Iащихся

9 Проведение
метапредметных

административньD(
контроль-ньD( работ во 2,

3, 5,6 классах

декабрь, май заместитель
директора
Богатырева

Е.А.

Анализ ровня
сформированности УУД

10 Организа:{ия
предпрофильной

подготовки у.rаlr{ихся 8-9
классов

lIo
отдельноN,tу

IIJ{aEy

МJхина М,Г. Формирование у
учащихся осознанного

выбора датьнейшего пути
в получении образования.

11 Организация и
проведение IIредметньж

Ееделъ и
метапредметньж }роков

В tечение
года

замсстители
директора,

руково,ци IеJи
Ш]чlо

повышение
познавательной

мотивации учащихся,
формирование УУ.Щ у

чащихся,
I2 днализ посещаемости

заяятий )п{ащимися
Еженедельно Митина Е.А,

кл,

руководитеjlи

Снижение случаев
I]ропусков уроков

учащимися без
уважительной причиЕы

1з К;rаосные родитеJIьск1.1е
собрания

Раз в четверть Кл,

руковдI.Iтели

повышенис
роди,l,еJ Ibc KOI,0 контроля за

обучениепt детей.
14 Общешкольные

родительские собрания
по вопросам повышение

уровня учебных
достижений

Обlлrающихся

2-3 четверть
по

отдельному
плану

залtеститель
директора
Богатырева

Е.А.

повышение
родительского KoHTpoJIrI за

Обl-rением детей,

Поdzоtпо вка к zo c.yi арс mв е н н ой utпо zо в о й аmmесlпа ц ull
1 методическое

совещание с повесткой
дня <Итоги ГИА-2017.
Проблемы и решения.
Организация Hal.rHo-

методической работьт в
ШКОЛе ПО ВОПРОСаJ\,I

подготовкикГИАв2018
г.)

Август заместите;rь
llИРеК'ГОРа
Богатьryева

Е.А.,
рYководите,]и

шмо,
учиl,е"rIя-

предл,lетники

Утверждение плаяа
подготовки к ГИд-2018

2 Совещание при
за^,{естителе директора

<Изучение
индивидуаJIьIiьж

особенностей уIащихся
с целью выработки

оптимальной стратегии
подготовки к ГИА>

Сентябрь Замес,t,и,гель

директора
Богтгырева

Е.А.

"учителя-
I]ре.l(i\{с,l,ники

Ин,циви;tуаlьные п.rlаны
(траектории) под],оговки

гиА

J Создание Сен,r,ябрь заместитель Успешное прохождение



индивидуarльЕой
траектории подготовки к

ГИА для
слабоуспевающих

учащихся.

директора
Богатьтрева

Е.А.,
учителя-

предметники

ГИА всеми выпускниками

4 Методическое
совещание с повесткой

дня <Организация
нау]но-методической

работы в школе по
вопросам подготовки к

ГИА)

Ноябрь заместитель
директора

Богатырева
Е,А,

Совершенствование

работьт учителя по
подготовке учащихся

гиА

5 Малый педсовет
<Подготовка к ГИА-

2018. Промежуточные
итоги)

Январь заместитель
директора

Богатырева
Е,А,

объективная оценка
уровня обученности и
учебных достижеЕий
учащихся выпускных

классов
6 Совещание при

директоре с повесткой
дня <Готовность

выпускников к ГИА>

Аrrрель заместитель
директора
Богатырева

в.А.

объективная оценка

уровня готовности

учащихся 9-х и ll-x
классов к ГИА-2018

7 Собрания уlащихся 9-х
и 11классов <Готовимся

к ГИА>

Сентябрь заместитель
директора
класснь]е

руководители,
учителя-

предметникй

повышение мотивации
учащихся к качественной
подготовке к экзаменам

8 Индивидуальное
сопровождение
rIащихся при

подготовке к ГИД

В течение
года

заместитель
директора
классные

руководители,
учителя-

предметники

Успешное прохождение
ГИА всеми выпускниками

9 Информирование по
вопросам подготовки к

гиА

В течение
года

Зам. дир.,кл.
рук-ли

)лителя-
предметники

Зпание всеми учащимися
9-х и l1 кл. Порядка

проведения ГИА.

10 Работа по тренировке
заполнения бланков на

гиА

Ноябрь-
апрепь

Зам. дир,
учителя-

предме],ники
кл.

руководители

Формирование навыка
оформления

экзаменационной работы
всеми выпускниками

l1 Индивидумьное
консультирование

}пrащихся

Октябрь-май Зам. дир.
учитеJтя-

предN{етники

Успешное прохождение
ГИА всеми выпускниками

|2 Организация работы с
заданиями различной
сложности на уроках и
внеурочньIх занятиях.

В течение
года

Учителя-
предN{етники

Успешное прохождение
ГИА всеми выпускниками

lз Подготовка к
проведению пробньгх

экзаменов.

декабрь Учителя-
предметники

Успешное прохож.цение
пробного экзамена



l4 Организация
компыотерного
тестирования по

различным предметам

!екабрь-
апрель

Зам. дир. Успешное прохождение
ГИА всеми вьшускниками

15 Проведение пробньж
экзаменов по

математике, русскому
языкy и др.предметам

Февраль,
апрель

Зам. дир,
кJI.

руководители

Успешное прохождение
ГИА всеми выпускниками

16 Провсдение
тренировочЕьж

кон,грольньгх работ

В течение
года

(ежемесячно)

Зам. дир.
)цителя-

предметники

Успешное прохождение
ГИА всеми выпускниками

I7 психологическая
подготовка к ГИА,

занятия с элемен,lами
тренинга.

Ок,I,ябрь-lчlай классньте

руководители
Успешное прохождение

ГИА всеми вь]пускниками

18 Тренинг кКак сохрiшить
спокойствие на

экзамене)

Апрель-май кл.
р}ководители,

Успешное прохождение
ГИА всеми выпускниками

19 Организационные
собрания родителей

учащихся
9-х и 1l-x классов

кОрганизация
подготовки учащихся к

ГИА)

Сентябрь-
ок,гябрь

заместитель
директора
r{ителя-

предметники

Знание всеми родителями
учащихся 9-х и 1l классов

нормативной базы и
Порядка проведения ГИА.

20 Индивидуальное
информи-рование и

консультирование по
вопросам, связанным с

орга-низацией и
проведением ГИА.

В течение
года

Зам. дир. по
увр
кл.

руководители,
учителя-

предметники,
21 Классные родительские

собрания (9,11 кл.),
посвя-щенные

подготовкс и проведе_
вию ГИА, с

привлечением педiгогов,
адмиЕистрации.

В течение
года

Классныо
руководители

22 Проведение
родительских собраний с

повесткой дня:
-<<Психологические

особенности подготовки
к ГИА>-

- кО порядке подготовки
и проведения ГИА

(нормативные
докрtенты, КОСы,

сайты, правила
поведения на экзамене и

т,д.).

март-апрель Зам. дир. по
увр
кл.

руководители.

Знание всеми родителями
у]ащихся 9-х и 11классов

нормативной базы и
Порядка проведения ГИА.

z,) заседания Мо с Зам. дир. повышение



повесткой дня
<Итоги ГИА 2017г.
Анапrиз типичньrх

ошибок. Планирование
работьт по подготовке

у{ащихся к ГИА в 2017-
2018 ут.г.>

<ознакомление с
демоверсиями,

кодификаторами и
спецификацией ОГЭ и

ЕГЭ).
кПодготовка }лrителей и

учащихся к ГИА.>
обеспечение готовЕости

учащихся выполнJtть
задания различного
УРОВНЯ СЛОЖНОСТИD.

кУроки развиваrощего
контроля как средство

подготовки к ГИА>

Август

Октябрь

Октябрь-март

Январь-март

Руководители
шмо

педагогического
мастерства учителя по
подготовке учащихся к

гиА
Знание учителями

нормативной базы и
Порядка проведения ГИА.

24 Семинарььпрактикlмьт :

- Работа с образцами
бланков ответов.
- Организация и

технология проведениrI
гиА,

- Проведение
адмиЕистративного и
текущего контроля в

форме тестов.
- Обзор текущей

информации по ГИА-
2018.

Октябрь-
апрель

Залт. дир.

р),ководители
шмо

повышение
педагогического

мастерства учителя по
подготовке )л]ащихся к

гиА.
Знание уrителями

нормативной базы и
Порядка проведения ГИА.

25 Контроль тrодготовки к
ГИА:

- мониторипг
посещаемости )роков и
занятий по подготовко к

ГИА (ежедневно);
-мониторинг

успеваемости rIащихся
(еженедельно);

- Проведение адм.кiр;
- Прохождение уrебньтх

програI,{м;
- Организация

повторения пройдеттного
материала;

-Участие в тестировtlнии
в режиме он-лйн;

- Проведение

В течение
года

Залл. дир.
руководители

шмо,
классные

руководители,
учителя_

предметники

Успешное прохождение
ГИА всеми выпускниками



компьютерного
тестироваЕия;

- Осуществление
дифферен-цированЕого
подхода к у{ащимся при

подготовке к ГИА;
- Качество проведения
внеурочньтх заяятий и
элективЕьD( к)Фсов по

подготовке к ГИА;
-Работа с )л{аIцимися по
формированию тестовой

культуры.
Рабоmа со спабоуспевоюullL|уaц oб)l,tctr*uauro

1 Выявление гругrпы

у{ащихся с
неблагоприятной

оценочной ситуадией

сентябрь_
октябрь

зал.tеститель

директора
Богатырева

Е.А.,
педагоги,
классные

руководители

снижение количества
неуспевающих,

своевременнм психолого-
педаIогическая поддержка

2 Организация
индивидуаJIьЕой работьт
с у{ащимися, имеющими

пробелы в знаниях и
испытывающими

трудности в обу.rении

в
соответствии
с графиком
проведения

индивидуальн
ых занятий

заместитель
директора
Богатырева

Е.А.,
руководители

шмо

Повьrшевие 1ровня
обl^rенности )л{ащихся,
ликвидация пробелов

) Психолого-
педагогическaul

поддержка \л{аIцихся

В те.rение
года

Учи rеля,
кл,

руководители

Устранение пробелов,
трулностей в уrебе

4 Беседы с родителями
слабоуспевшощих

Об),лrающихся

В ,геченис

года
Учи,t,еltя,

K"L

руководитiJJи,
заN,Iсстите"lи

директора

повышение
родительского кон,гроJIя за

обччениеп,т детей.

Рабоmа с оdаренньъмu Dеmьмu
1 обновление банка

данных по одаренным
детям

Сен,гябрь
20]11

заirлеститель
директора
Богатырева

Е,А.
классные

рyководители

Корректировка утIителями
планов иIlдивидуальной
работы с одаренньIми

детьми

2 Организация и ведение
вЕеуроlшьп занятий,

полностью
соответств)тощих за-
просам учащихся и их

родителей

В течение
года

заместитель
директора
Богатырева

Е.А.

повышение мотивации
обучения у учащихся,

удовлетворение
профессиона"тьЕых

потребностей

J

1 Участие уlащихся в
очньIх, заочньгх

В течение
года

заместители
директора

увеличение количества
yчастников, повышенио



конк)?сах, олимпиадах,
турнирах различного

уровня

}аIител я,

руководи,гели
шмо

результативности.
повышение

познавательной
мОтивации )п{ащихся,

5

Участие учащихся в
проектной деятельности,

защита проектов на
конкурсах и

конференциях
различного }ровня

Раз в um uе уч umел ьско Zo попrе н л|u aл а
1 !иагностики

профессионапьньгх
затруднений педагогов
по учебным предметам

Раз в год заместитель
директора
Богатырева

Е.А.

Выявление потребности в
повышение

профессиона_лизма
посредством специали-

зированньrх к}рсов,
семинаров, практикумов.

обмена опытом.
2 Организация работы

методического совета
школы

По
отдельному

плану

заместитель
директора
Богатырева

Е.А.

Методическая подlержка
псдагогов по всем

направленияlt работы

з составление плана
Ilрохождения к}рсов

повышения
квалификации

июнь-авгчст заместитель
дирек,l,ора
Богатырева

Е.А.

Своевременное
прохождение курсовой

подготовки l00 0%

учителей, повышение
квалификации учителями,

увеличение количества
педагогов с первой и
вьтсшей категорией

1 составление
перспективного плана

повышения
квмификации пед.

работ}тиков
5 работа школы

педагогического
мастерства

По
отдельному

плану

заместитель
директора
Богатырева

Е.А,
руководители

шмо

Совершенствование
педагогического

мастерства учителей

6 работа школы молодого
педагога

По
отдельному

плану

заместитель
директора
Богатырева

Е.А.
руководители

шмо

Совершенствование
педагогического

мастерства молодых
учителей

7 взаимопосеrцение
уроков

В течение
гола

Замсс,t,и,гели

директора
руководи,гели

шмо

Совершенствование
педагогич9ского

мастерства у{ителей,
обмен опьlтом

!иректор школы / Т.Б.Поставнева


