
 



Утверждаю  

Директор МОУ СОШ имени С.М.Иванова р.п. Турки 

________________ Л.В. Лопаткина 

План  мероприятий 

по повышению качества образования в 2017/2018 учебном году 

 

№ Мероприятия Сроки Ответственный Прогнозируемый результат 

Аналитические, организационные мероприятия  

1.  Планирование деятельности по повышению 

качества образования на всех уровнях обучения 

август- 

сентябрь  

 

Администрация Организация деятельности по 

повышению  

качества образования.  

2.  Анализ результатов ГИА учащихся  9, 11 классов 

за 2016-2017 учебный год  

 

август  

 

Администрация,  

руководители ШМО,  

учителя-предметники  

Обозначение проблемных мест в 

процессе обучения.  

3.  Проведение мониторинга качества образования по 

следующим направлениям:  

 ГИА (государственная итоговая 

аттестация) 

 ВПР (всероссийские проверочные работы) 

 РПР (региональные проверочные работы) 

По графику Заместитель  

директора по УВР,  

руководители ШМО, 

учителя 

  

 

Определение уровня и качества  

обученности учащихся школы.  

4.  Анализ результатов мониторинга качества 

образования обучающихся.  

май 2018г  

 

Администрация 

 

Обозначение проблемных мест в 

процессе обучения.  

5.  Проведение диагностических работ по русскому 

языку, математики в выпускных классах в 

формате ОГЭ и ЕГЭ.  

 

По графику, 

по 

расписанию 

СТАТ ГРАД 

Заместитель  

директора по УВР 

 

Отработка порядка проведения ОГЭ, 

ЕГЭ. 

6.  Функционирование внутренней системы оценки  

качества образования, корректировка планов 

работы по повышению качества образования в 

ОУ.  

в течение  

года  

 

ОУ  

 

Внесение необходимых изменений и  

дополнений в планы работы по 

повышению качества образования.  

7.  Комплекс мероприятий, направленных на 

повышение уровня адаптации обучающихся 1, 5, 

10 классов.  

 

сентябрь,  

октябрь  

2017г  

 

Классные 

руководители 

 

Разработка методических и 

практических  мероприятий, 

обеспечивающих  

благоприятные условия для 



адаптации ребенка к школе, его 

дальнейшее развитие, обучение и 

воспитание.  

8.  Анализ итогов учебной деятельности за полугодие  

(учебный год).  

январь, май  

2018г  

 Получение информации по 

результатам  деятельности ОУ.  

Методические мероприятия 

9.  Проведение аналитических семинаров по 

выявлению причин низких результатов обучения.  

 

в течение  

года  

 

ОУ  

 

Разработка рекомендаций по 

устранению причин низких 

результатов.  

10.  Посещение заседаний, проблемных семинаров  

районных методических объединений, творческих  

групп учителей. 

в течение  

года  

 

Учителя  

 

Выработка методических 

рекомендаций по планированию и 

организации деятельности  

учителя по повышению качества  

обученности школьников.  

11.  Повышение квалификации педагогических 

работников  через:  

- курсовую подготовку,  

- участие в работе РМО, ШМО, 

- участие в конкурсах и проектах,  

- самообразование. 

в течение  

года  

 

Администрация  

 

Повышение уровня 

профессиональной  

компетентности педагогов. 

12.  Работа с молодыми педагогами  в течение  

года  

 

Администрация, 

наставники 

Повышение уровня 

профессиональной  

компетентности педагогов.  

13.  Распространение педагогического опыта в рамках  

аттестации педагогов   

в течение  

года  

Методический  

совет  

Обобщение и распространение 

передового педагогического опыта  

14.  Сопровождение введения ФГОС НОО, ФГОС 

ООО, ФГОС СОО  

в течение  

года  

 

Администрация  

 

Содействие образовательным 

учреждениям  в организации 

введения ФГОС.  

Работа с обучающимися  

15.  Организация проведения выпускного сочинения в 

11 классе.   

 

 Администрация Допуск выпускников 11 классов к  

государственной итоговой 

аттестации 

16.  Участие в муниципальных предметных конкурсах,  

научно-практических конференциях, марафонах,  

фестивалях  

В течение  

года  

 

Учителя  

 

Активизация работы с категорией 

детей, имеющих повышенную 

мотивацию к обучению; выявление 



 одаренных детей.  

17.  Участие в школьном, муниципальном и 

региональном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников 

График ВОШ Учителя  

18.  Организация подготовки к ГИА. 

Консультирование по вопросам ГИА  2018 года. 

В течение 

года 

 Положительная сдача экзаменов 

Работа с педагогическими кадрами  

19.  Проведение стартовогого, промежуточного и 

итогового контроля. 

в течение года Заместитель директора 

по УВР 

Получение информации о динамике  

качества образования в разрезе 

отдельных предметов и предметных 

областей.  

20.  Выявление детей «группы риска» сентябрь Администрация  Формирование базы данных.  

21.  Организация психолого-педагогического  

сопровождения детей «группы риска».  

в течение  

года 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Тенденция к снижению численности 

детей с проблемами в освоении 

учебных программ  

22.  Проведение административных контрольных 

срезов, анализ результатов.  

в течение  

года 

Администрация  Получение информации для 

принятия  

управленческих решений по 

повышению качества образования. 

 

23.  Мониторинг уровня сформированности УУД.  май 2018г. Администрация  

24.  Составление и своевременная корректировка 

планов индивидуальной работы с одаренными 

детьми.  

в течение года Учителя  Организация сопровождения 

одаренных детей.  

25.  Организация индивидуальной работы с условно 

переведенными учащимися, с детьми, имеющими 

низкое качество знаний. 

в течение года Учителя  Повышение уровня обученности 

учащихся, ликвидация пробелов, 

перевод в следующий класс 

26.  Организация предпрофильной подготовки и 

профильного обучения в школе. Изучение 

предметов на углубленном уровне. 

в течение года Администрация, 

учителя 

Снижение количества обучающихся  

старшей школы, имеющих низкую  

мотивацию к обучению.  

Повышение качества знаний в 

профильных группах, группах с 

углубленном изучением предметов. 

Работа с родителями  

27.  Создание условий для защиты прав детей и 

родителей  по удовлетворению образовательных 

в течение года Администрация Удовлетворение образовательных  

потребностей обучающихся, 



потребностей и изучение степени 

удовлетворѐнности качеством  образовательных 

услуг.  

родителей. 

28.  Проведение родительских собраний, консультаций 

для родителей с целью ознакомления с 

действующим законодательством в области 

образования.  

 Классные 

руководители 

Своевременное информирование 

родителей об изменениях в 

действующем законодательстве об 

образовании. 

29.  Подготовка ежегодного публичного отчѐта, 

проведение самообследования образовательного 

учреждения.  

ежегодно Администрация Информирование общественности о  

результатах образовательной 

деятельности и качестве 

предоставляемых услуг.  

     

 


