№

мероприятие

срок
ответственные
реализации
1. Аналитические, организационные мероприятия

1.1 Анализ результатов проведения ГИА в МОУ за 2016

1.2

-2017 учебный
год
и разработка планов по
подготовке к ГИА выпускников основного общего
образования в 2017-2018 учебном году.
Проведение мониторинга качества образования по
всем классам и предметам

1.3 Анализ результатов мониторинга качества обучения.

1.4 Мониторинг результатов:

сентябрь

директор, зам по УР,
учителя-предметники

выработка рекомендаций и предложений
по
улучшению
результатов
государственной итоговой аттестации

по итогам
триместров,
полугодий,
года
по итогам
триместров,
полугодий,
года
по графику

зам по УР,
учителя-предметники

определение уровня и качества подготовки
обучающихся

зам по УР,
учителя-предметники

обозначение проблемных мест в обучении;
принятие управленческих решений

зам по УР,
учителя-предметники

в течение
года

зам по УР,
учителя-предметники

определение уровня и качества подготовки
обучающихся по предметам; принятие
управленческих решений
повышение уровня подготовки
обучающихся по предметам

репетиционные экзамены в 9 классе

1.5 Организация преподавания элективных курсов,
1.6

соответствующих запросам обучающихся и их
родителей
Комплекс
мероприятий,
направленных
на
повышение уровня адаптации обучающихся 1, 5
классов.

1.7 Отчет МОУ по итогам учебной деятельности за
1.8
1.9

триместры и учебный год.
Проведение мониторинга качества образования:
математика, русский язык, по выбору – 9 кл
русский язык, математика, ОМ - 4 классы (ВПР)
Срезовые работы по предметам 2 - 8 классы

результат

сентябрь,
ноябрь

по графику
по плану

в течение
года

директор, зам по УР,
учителя-предметники

директор, зам по УР,
учителя-предметники
директор, зам по УР,
учителя-предметники
зам по УР,
учителя-предметники

разработка методических и практических
мероприятий,
обеспечивающих
благоприятные условия для адаптации
ребенка к школе, его дальнейшее развитие,
обучение и воспитание.
получение информации по результатам
деятельности МОУ.
определение
уровня
и
качества
обученности
выпускников
начальной
школы и учащихся основной школы.
определение уровня и качества подготовки
обучающихся.

2. Методические мероприятия
2.1 Повышение

квалификации
работников через:
- курсовую подготовку,

педагогических

в течение
года

директор, зам по УР,
учителя-предметники

повышение уровня профессиональной
компетентности педагогов.

2.2
2.3
2.4

- участие в работе РМО, ШМО,
- участие в конкурсах и проектах,
- самообразование
Взаимопосещение уроков

в течение
года
Персональный контроль учителей-предметников по в течение
математике, русскому языку, истории, физики,
года
географии, учителей начальной школы.
Участие
в
работе
районныхметодических в течение
объединений учителей-предметников
года

2.5 Курсовая подготовка

3.1 Муниципальный тур олимпиад
3.2 Участие в конкурсах

в течение
года

учителя-предметники
директор, зам по УР

учителя-предметники

директор

обмен опытом по повышению качества
образования
разработка рекомендаций по повышению
уровня преподавания предметов; принятие
управленческих решений
повышение уровня педагогического
мастерства
Освоение новой системы требований к
результатам освоения и условиям
реализации образовательной программы
школы, а также системы оценки
итогов образовательной деятельности
обучающихся

3. Работа с обучающимися на муниципальном уровне
по плану
директор, зам по УР и активизация работы с категорией детей,
ВР, учителя-предметники имеющих повышенную мотивацию к
обучению; выявление одаренных детей.
директор, зам по УР и
развитие
творческих
способностей
ВР, учителя-предметники обучающихся

4. Работа с обучающимися на школьном уровне
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

Индивидуальная
работа
с
обучающимися,
в течение
имеющими пробелы в знаниях и испытывающими
года
трудности в обучении
Организация проведения диагностических работ в 9 по плану
классе
Проведение
входящего,
промежуточного
и
в течение
итогового контроля в каждом классе по всем
года
предметам учебного плана.
Составление и своевременная корректировка планов
в течение
индивидуальной работы с одаренными детьми.
года
Проведение административных контрольных срезов,
в течение
анализ результатов.
года

учителя - предметники

повышение уровня обученности,
ликвидация пробелов в знаниях.

зам по УР
директор, зам по УР,
учителя-предметники
учителя-предметники
директор, зам по УР,
учителя-предметники

получение информации о динамике
качества образования в разрезе отдельных
предметов и предметных областей.
организация сопровождения одаренных
детей.
получение информации для принятия
управленческих решений по повышению
качества образования.

4.6 Школьный тур олимпиад
4.7 Участие в предметных неделях
4.8 Работа с одаренными детьми: проведение олимпиад,
интеллектуальных марафонов, конкурсов, участие в
НОУ, исследовательской работе, в дистанционных
конкурсах.

в течение
года
в течение
года

директор, зам по УР и активизация работы с категорией детей,
ВР, учителя-предметники имеющих повышенную мотивацию к
обучению; выявление одаренных детей.
директор, зам по УР,
развитие
творческих
способностей
учителя-предметники
обучающихся
директор, зам по УР,
повышение мотивации к учению,
учителя-предметники
создание ситуации успеха

5. Работа с родителями
5.1 Создание условий для защиты прав детей и

5.2

5.3
5.4

5.5

родителей по удовлетворению образовательных
потребностей
и
изучение
степени
удовлетворённости качеством образовательных
услуг.
Проведение родительских собраний, консультаций
для родителей с целью ознакомления с
действующим
законодательством
в
области
образования.
Подготовка
ежегодного
публичного
отчёта,
проведение самообследования образовательного
учреждения.
Проведение родительских собраний, знакомство
родителей с итогами аттестации за предыдущий год
и с проблемами при подготовке детей к итоговой
аттестации
Использование ресурсов сайта
школы в целях информирования
родителей по вопросам качества
знаний, подготовке к ОГЭ

в течение
года

директор, зам по УР,
классные руководители

удовлетворение
образовательных
потребностей обучающихся, родителей.

в течение
года

директор, зам по УР,
классные руководители

своевременное информирование родителей
об
изменениях
в
действующем
законодательстве об образовании.

ежегодно

директор

в течение
года

директор, зам по УР,
классные руководители

в течение
года

директор, зам по УР,
классные руководители

Информирование
общественности
о
результатах образовательной деятельности
и качестве предоставляемых услуг.
выработка рекомендаций и предложений
по повышению качества образования,
результатов государственной итоговой
аттестации
Информирование общественности о
процедуре проведения государственной
итоговой аттестации, образовательных
услугах

6. Работа с СМИ
6.1 Информационное освещение реализации качества
образовательных услуг через сайт школы

в течение
года

директор,
администратор сайта

информационная поддержка

