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Комплексный план мероприятий 

по повышению качества образования на 2018-2019 учебный год 

 

№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Цели, предполагаемый результат 

Организационные  и контрольно-аналитические  мероприятия 

1. Проведение районного мониторинга качества 

образования: математика, русский язык – 8,10 классы 

русский язык, математика - 4 классы  

 

Сентябрь 

2018 г 

Методисты, 

зам. 

директоров 

школ по УВР.   

Определение уровня и качества знаний 

выпускников начальной школы и учащихся 

старшей школы, выявление «проблемных 

моментов».  

2 Контроль работы ВШК и внутренней системы оценки 

качества образования, корректировка планов работы по 

повышению качества образования в ОО. 

В течение 

года 

Зам. директора 

школы по УВР  

Внесение необходимых изменений и 

дополнений в планы работы по повышению 

качества образования. 

3 Разработка мероприятий, направленных на повышение 

уровня адаптации к школе обучающихся 1, 5 классов. 

 

 

 

сентябрь, 

октябрь 

2018г. 

Зам. директора 

школы по УВР,   

учителя-

предметники 

 

Разработка методических и практических 

мероприятий, обеспечивающих 

благоприятные условия для адаптации 

ребенка к школе, его дальнейшее развитие, 

обучение и воспитание. 

4 Анализ результатов ГИА в 9,11 классе   

 

август Зам. директора 

школы по УВР,   

учителя-

предметники. 

Выработка стратегии повышения качества 

подготовки учащихся. 

5 Организация и психолого-педагогическое  В течение 

года 

Зам. директора 

школы по УВР,  

Снижение численности детей с проблемами 
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№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Цели, предполагаемый результат 

сопровождение детей «группы риска». 

Организация  индивидуальной работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими детьми. (по 

результатам каждой четверти) 

учителя-

предметники. 

в освоении учебных программ. 

6 Проведение административных контрольных срезов В течение 

года 

Зам. директора 

школы по УВР 

Получение информации для принятия 

управленческих решений по повышению 

качества образования. 

7 Планирование работы с одаренными детьми. сентябрь Зам. директора 

школы по УВР,   

руководитель 

МО, 

учителя-

предметники. 

Активизация работы с категорией детей, 

имеющих повышенную мотивацию к 

обучению. 

8 Посещение уроков математики и русского языка  в течение года Методисты, 

зам. директора 

школы по УВР  

Проведение индивидуальной работы с 

учителями – предметниками по 

повышению уровня профессиональных 

компетенций. 

9 Проведение и анализ результатов диагностических 

работ в формате  ОГЭ и ЕГЭ. 

март Методисты. 

Зам. директора 

школы по УВР,   

 учителя-

предметники. 

Корректировка программы подготовки к 

ОГЭ и ЕГЭ. 

10 Проведение и анализ региональных и всероссийских 

проверочных работы 

В течение 

года 

Методисты. 

Зам. директора 

школы по УВР,   

 учителя-

предметники 

Качество знаний по предметам 

Методические мероприятия 

1 Проведение аналитических семинаров по выявлению 

причин низких результатов обучения. 

В течение 

года 

Методисты, 

зам. директора 

Разработка рекомендаций по устранению 

причин низких результатов. 
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№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Цели, предполагаемый результат 

школы по УВР,   

учителя-

предметники 

2 Заседания, проблемные семинары районных 

методических объединений, творческих групп 

учителей, учителей – предметников 

В течение 

года  

Зам. директора 

школы по УВР,   

учителя-

предметники.   

Выработка методических рекомендаций по 

планированию и организации деятельности 

учителя по повышению качества 

обученности школьников. 

3 Повышение квалификации педагогических работников 

через: 

- курсовую подготовку, 

- участие в работе РМО, ШМО, 

- участие в конкурсах и проектах, 

- самообразование 

В течение 

года 

Директор, зам. 

директора 

школы по УВР, 

руководители 

МО  

Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов. 

4 Посещение и анализ уроков учителей в рамках 

прохождения ими процедуры аттестации. 

Распространение передового педагогического опыта в 

рамках аттестации педагогов 

 

В течение 

года 

 Методисты, 

зам. директора 

школы по УВР,   

руководители 

МО  

 

Совершенствование профессионального 

мастерства педагогов. Повышение качества 

преподавания учебных предметов. 

  

5 Организация участия педагогов в профессиональных  

конкурсах. 

в течение года  Методисты, 

Зам. директора 

школы по УВР,   

руководители 

МО 

 

Совершенствование профессионального 

мастерства педагогов. 

6 Организация посещения курсов повышения 

квалификации, семинаров, круглых столов по вопросам 

подготовки к ЕГЭ и ОГЭ. 

в течение года Методисты,   

 учителя-

предметники. 

Повышение качества подготовки к ЕГЭ и 

ОГЭ. 

 

Работа с родителями 

1 Проведение родительских собраний, консультаций для 

родителей с целью ознакомления с действующим 

законодательством в области образования. 

в течение года Зам. директора 

школы по УВР,     

классные 

Своевременное информирование родителей 

об изменениях в действующем 

законодательстве об образовании. 



4 

 

№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Цели, предполагаемый результат 

руководители 

2 Подготовка ежегодного публичного отчёта, проведение 

самообследования ОО. 

 

ежегодно Зам. директора 

школы по УВР    

  

Информирование общественности о 

результатах образовательной деятельности 

и качестве предоставляемых услуг. 

 

 

Составил:    Зав. методической службой                                                     Е.Е. Панчугова 


