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План мероприятий 

по повышению качества знаний обучающихся и выпускников  

МОАУ СОШ № 1 г. Свободного 

и результативности единого государственного экзамена 

в 2017-2018 учебном  году. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Сроки реализации 

 

Ответственные 

Организационные мероприятия 

1.  Проведение предметно-содержательного анализа результатов ЕГЭ, ОГЭ в 

2016-17 учебном году. Изучение методических рекомендаций для 

учителей-предметников по совершенствованию подготовки к 

государственной итоговой аттестации в 2018 году. 

Сентябрь-октябрь 

2017 года  

Руководители предметных 

МО 

2.  На основе анализа результатов работы за предыдущий год, подготовка 

тематического планирования, дидактических материалов, презентаций на 

новый учебный год. 

Сентябрь 2017 Учителя 

3.  Проведение обследования учебных достижений обучающихся по плану 

Управления образования 

Октябрь 2017 -  

февраль 2018 

Учителя математики и 

русского языка  

Заместители директора по 

УВР 

4.  Проведение педагогического  совета «Тьюторское сопровождение 

индивидуальногй образовательной деятельности школьников в 

условиях ФГОС СОО» 

ноябрь 2017 г. 

 

 

Директор   

Заместители директора по 

УВР 

5.  Проведение мероприятий по организационно-технологическому и научно-

методическому обеспечению подготовки и проведения оценки качества 

образования: 

Ноябрь-декабрь 2017 

 

 

Заместители директора по 

УВР 



 корректировка и внесение изменений пакета нормативно-правовой и 

инструктивной документации для проведения  оценочных процедур; 

 создание банка тестовых заданий. 

(Организационно-технологическое и научно-методическое обеспечение  

проведения оценки качества образования) 

6.  Утверждение планов курсовой переподготовки  учителей и организация 

обучения на семинарах  

Организация на базе ресурсных центров консультативной помощи 

учителям-предметникам по подготовке к ГИА 

Организация обучения учителей на курсах повышения квалификации,   

семинарах и практических занятиях 

В течение учебного 

года 

 

Заместители директора по 

УВР 

7.  Участие в вебинарах, интернет-конференциях участников 

образовательных отношений  (учителей, обучающихся, родителей) по 

вопросам подготовки к ГИА 

В течение учебного 

года 

Заместители директора по 

УВР, учителя-предметники 

8.  Информационные встречи с участниками образовательных отношений 

(выпускники 9,11-х классов и их родители) по вопросам подготовки к 

ГИА 

Ноябрь 2017 -май 

2018 

Заместители директора по 

УВР 

9.  Деятельность    учителей-предметников по оценке показателей качества и 

результативности ученической деятельности (Портфолио педагога) 

В течение года Руководители МО,  учителя-

предметники 

10.  Отчёт учителей — предметников о  результатах образовательной 

деятельности учащихся 

(Сводные ведомости по успеваемости) 

По итогам четверти учителя-предметники, 

заместители директора по 

УВР 

11.  Работа по информационному сопровождению школьной  системы оценки 

качества образования: 

 пополнение   школьного сайта  по вопросам оценки качества 

образования;  

 взаимодействие  с  образовательными сайтами различных уровней; 

 организация взаимодействия с территориальными структурами, 

обеспечивающими проведение оценки качества образования; 

 работа со средствами массовой информации по оценке качества 

образования. 

(Доступность информационной среды для участников образовательных 

отношений) 

В течение 

учебного года 

 

 

Заместители директора по 

УВР  

Отв. за работу школьного 

сайта 

Учителя-предметники 



Работа с педагогическими кадрами 

12.  Методический совет «Формирование мотивации самостоятельного 

получения знаний через использование проектной технологии» 

Ноябрь  2017 Заместители директора по 

УВР  

Руководители МО,  учителя-

предметники 

13.  Разработка и принятие плана проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников основной и средней школы на 2016-2017 

учебный год  

Сентябрь 2017 г. 

 

Руководители МО,  учителя-

предметники 

14.  Методические недели учителей для обмена опытом 

- учителей физической культуры, ОБЖ 

- технологии, ИЗО, истории; 

 - учителей русского языка и литературы; 

- математики, информатики; 

-  иностранных языков, химии; 

- начальных классов, музыки; 

- учителей физики, географии, биологии 

 

октябрь 2017 

ноябрь 2017 

декабрь 2017 

январь 2018 

февраль 2018 

март 2018 

апрель 2018 

Руководители МО, учителя-

предметники 

15.  Посещение уроков с целью анализа работы учителя по предупреждению 

неуспеваемости в ходе тематических комплексных проверок 

В течение года Заместители директора по 

УВР 

16.  Проверка состояния преподавания: 

 Биология 

 Физическая культура 

 Технический труд 

 

Октябрь 2017 

Ноябрь 2017 

Февраль 2018 

Заместители директора по 

УВР 

17.  Проведение предметных декад по: 

 история; 

 русский язык и литература; 

 физика 

 

октябрь 2017 

декабрь 2017 

март 2018 

Учителя – предметники, 

руководители ШМО 

18.  Совещания при директоре по вопросам состояния учебно-воспитательной 

работы с учащимися 

По плану работы 

школы 

Директор  

Зам. директора по УВР 

19.  Повышение педагогического мастерства (Повышение квалификации 

учителей) 

В течение года  

 

Директор  

Зам. директора по УВР 

Учителя-предметники 

20.  Проведение малых педсоветов по организации индивидуальной работы с 

неуспевающими обучающимися 

По  мере 

необходимости 

Директор  

Зам. директора по УВР 



Учителя-предметники 

21.  Проведение заседаний ШМО по профилактике неуспеваемости и 

второгодничества 

2 раза в год Руководители   ШМО 

Работа с учащимися 

22.  Организация работы с учащимися, оставленными на повторное обучение, 

переведёнными условно 

1 четверть Учителя-предметники 

23.  Индивидуальная работа с неуспевающими и слабоуспевающими  

учащимися 

В течение года Учителя-предметники 

24.  Привлечение учащихся к участию в конференциях, олимпиадах, 

интеллектуальных конкурсах 

В течение года Учителя-предметники 

25.  Проведение административных контрольных работ (по графику)  

  

Сентябрь 2017 - май 

2018 

Заместители директора по 

УРВ, учителя - предметники 

26.  Психолого — педагогическое сопровождение учащихся, направленное  на 

определение познавательных процессов с целью выявления отклонений в 

когнитивной и поведенческой сферах и повышение психологической 

комфортности учащихся школы. (по плану педагогов-психологов.) 

В течение года Психолог  

Заместители директора по 

УВР 

27.  Организация  предпрофильной подготовки в 9-х классах, профильного 

обучения в 10-11классах (Формирование образовательной траектории 

обучающихся) 

В течение года 

 

 

Заместители директора по 

УВР 

Учителя-предметники 

28.  Мониторинг внеучебной деятельности учащихся 

(Итоги контроля внеучебной деятельности учащихся. Анализ 

воспитательной работы) 

В течение года Заместители по ВР 

Классные руководители 

Работа с родителями 

29.  Создание условий для защиты прав детей и родителей по удовлетворению 

образовательных потребностей и изучение степени удовлетворённости 

качеством образовательных услуг. (Удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся, родителей) 

В течение года 

 

 

 

 

Сентябрь 2017 

 

Декабрь 2018 

 

 

Заместители по ВР 

Классные руководители 

30.  Родительские  собрания: 

 «Условия успешной адаптации к средней школе. Роль семьи в учебной 

мотивации» 

«Как правильно выбрать профессию. Как готовиться к ЕГЭ. Регуляция 

эмоций при психологических нагрузках» 

Формирование положительного имиджа школы и отношения к здоровому 



образу жизни. 

31.  Своевременное извещение родителей о неуспеваемости обучающихся По мере 

необходимости 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Зам. директора по УВР 

32.  Ежегодный публичный отчёт 

(Информирование общественности о результатах образовательной 

деятельности и качестве предоставляемых услуг государственных и 

социальных услуг) 

Ежегодно 

 

 

Директор  

Заместители директора по 

УВР 

33.  Участие в оценке качества и результативности труда работников школы, 

распределении выплат стимулирующего характера работникам и 

согласовании их распределения в порядке, устанавливаемом локальными 

актами ОО 

ежемесячно  

34.  Деятельность Наблюдательного  совета  

- обеспечение участия представителей общественности в процедурах 

итоговой аттестации учащихся;   общественной экспертизе (экспертиза 

соблюдения прав участников образовательных отношений, экспертиза 

качества условий организации образовательного процесса в школе, 

экспертиза инновационных программ); 

- участие в подготовке и утверждении публичного (ежегодного) доклада 

ОО (Повышение роли общественности в управлении качеством 

образования) 

В течение года 

 

Директор  

Заместители директора по 

УВР 

35.  Информационное освещение реализации качества образовательных услуг 

через  школьный сайт, СМИ 

(Информационная поддержка) 

 

В течение года 

 

Заместители директора по 

УВР 

Руководители МО 

36.  Проведение мониторинга введения ФГОС СОО  

(Аналитический отчет о результатах экспериментальной деятельности) 

Июнь 2018 Заместители директора по 

УВР 

Руководители МО 

 


