План
мероприятий МКОУ Купцовской СШ по повышению качества образования
на 2017– 2018 учебный год
Цель:
-создание условий для удовлетворения потребностей личности в образовательной подготовке;
- создание механизма устойчивого развития модели мониторинга качества образования в МКОУ
Купцовской СШ, соответствующего социальному заказу.
Задачи:
- организация необходимого педагогического анализа качества обучения учащихся в школе;
- разработка методических материалов по использованию мониторинговых исследований в работе по
повышению качества образования.
Ожидаемые результаты:
-повышение качества образования в школе в 2017-2018 учебном году;
-рост познавательной мотивации обучающихся (увеличение количества обучающихся, участвующих в
школьных, районных, региональных олимпиадах, конкурсах и проектах);
-повышение качества сдачи ЕГЭ и ОГЭ.

№
I.

Раздел
Мониторинг
качества
обучения

Наименование мероприятий

Сроки

Анализ качества успеваемости за 3 года.
август
Анализ УМК на предмет соответствия
требованиям государственного
образовательного стандарта
Мониторинг и диагностика по следующим
в течение
направлениям:
года
- качество образовательных услуг по предметам;
- учебные и внеучебные достижения
обучающихся (создание банка данных
одаренных детей по направлениям
деятельности);
- оценка качества образования родителями
- качество образования на основе
государственной итоговой аттестации

апрель
июнь

Ответственные
зам. директора
по УВР
зам. директора
по УВР

классные
руководители
зам. директора

обучающихся 9,11 классов
II

Работа с
педагогами

Проведение:
- методического совета «Качество
образования как основной показатель
работы образовательного учреждения»;

сентябрь

-педагогического совета «Повышение
качества образования: пути и
перспективы» в рамках реализации ФГОС;

ноябрь

зам. директора
по УВР
администра
ция

октябрь

зам. директора
по УВР

Обеспечение выполнения государственных
программ в полном объёме каждым
педагогом

в течение
года

учителя предметники

Своевременное проведение коррекции
знаний слабоуспевающих и обучающихся,
пропустивших занятия по болезни и с
неуспевающими

систематиче учителя ски
предметники

Разработка плана подготовки обучающихся
к ГИА учителями - предметниками

сентябрь

руководители
творческих
групп

Обновление банка контрольно –
измерительных материалов для работы с
обучающимися

в течение
года

учителяпредметники

Активное внедрение инновационных,
проектно – исследовательских,
информационных технологий на уроках

в течение
года

зам. директора
по УВР

Постоянная работа педагогов над повышением в течение
своего профессионального мастерства через
года
самообразование, курсы повышения
квалификации, взаимопосещение уроков

зам. директора
по УВР,
учителя предметники

Оформление наглядных стендов для
обучающихся и родителей «Готовься к
экзаменам». Информирование через сайт
школы в сети Интернет, АИС «Сетевой
город»

в течение
года

зам. директора
по УВР

Разъяснительная работа по государственной
в течение
итоговой аттестации среди обучающихся с 8 – года
го класса. Практическая работа по заполнению
бланков ЕГЭ и ОГЭ с 8 класса

зам. директора
по УВР,
учителя предметники

Проведение пробных ЕГЭ и ОГЭ по
математике, русскому языку и предметам по

зам. директора

-круглого стола по проблемам адаптации в
школе с целью повышения учебной
мотивации

Работа с
III. обучающимися

по УВР

декабрь,

выбору в 9 и 11 классах

март

по УВР

апрель
Учет и контроль посещаемости учебных
занятий обучающимися

в течение
года

классные
руководители

Проведение предметных недель и олимпиад

по графику

зам. директора
по УВР,
руководители
творческих
групп

Ознакомление с порядком проведения ЕГЭ и
ОГЭ

в
течение
года

зам.
директора
по УВР

Формирование выбора предметов для сдачи
экзаменов в 9-м и 11-м классе

до февраля

зам.
директора по
УВР

Коррекционная работа по результатам пробного в течение
ОГЭ и ЕГЭ.
года

учителя предметники

Групповые и индивидуальные консультации
для обучающихся

IV. Работа с
родителями

Индивидуальные собеседования с
обучающимися по результатам мониторинга
успеваемости и посещаемости через учебную
комиссию

в течение
года

администрация

Проведение комплексных мероприятий по
психологической подготовке выпускников к
ГИА

в течение
года

педагог –
психолог

Организация родительского лектория по
вопросам ФГОС

в течение
года

классные
руководители

Проведение совместных собраний родителей
и обучающихся по изучению нормативноправовой базы государственной итоговой
аттестации выпускников

в течение
года

зам. директора
по УВР

Работа с родителями обучающихся группы
в течение
«риска» через учебную комиссию, школьную года
профилактическую службу и
административные совещания

администрация

администрация

V.

Контроль

Осуществление контроля администрацией
школы через ВШК.

в течение
года по
плану

VI

Итоговый
анализ по

Анализ уровня обученности и качества знаний по май
образовательным областям, предметам и по

руководители
творческих

повышению
качества
образования

классам за год.
Анализ результатов государственной итоговой
аттестации 2018 года.

групп
июнь

зам. директора
по УВР

