Рассмотрена и утверждена
Методическим советом школы
Протокол №1 от «11» №сентября 2018 г.
План работы по повышению качества образования в МБОУ Приаргунская СОШ на 2018-2019 учебный год
Цель: повышение качества образовательной деятельности путем совершенствования внутришкольной системы
управления
Задачи:
1. Анализ состояния организации и управления мониторингом качества образования в школе
2. Совершенствовать модель мониторинга качества образования в школе
3. Проанализировать педагогические технологии для организации образовательной деятельности и повышения
мотивации у слабоуспевающих учеников
4. Скорректировать нормативно-методические документы для обеспечения мониторинга качества образования в школе

На уровне администрации
школы
1. Проведение педагогического
совета «Повышение качества
образовательных услуг на основе
компетентностного подхода.
(август)

Мероприятия по повышению качества образования
На уровне методических
На уровне учителя
объединений
1. Заседание предметных
1. Составление рабочих
МО по анализу итогов
программ с учетом
работы, выявлению
личностнопроблем, наработке
ориентированных
мероприятий по
технологий,
повышению качества
деятельностного подхода,
предметных
направленных на

На уровне ученика
1. Составление
индивидуальных
образовательных маршрутов
ученика (сентябрь).

1

образовательных областей» преодоление пробелов в
(сентябрь).
сформированности УУД
(до 15 сентября).
2. Анализ результатов
2. Анализ результатов
2. Использование
образовательной деятельности
работы МО, составление
эффективных форм и
школы
плана работы с учетом
методов в урочной и
(август).
результатов качества
внеурочной деятельности,
обученности по предмету,
способствующих
Утверждение программы
результатов ГИА, ЕГЭ,
качественному обучению.
подготовки и проведения ГИА,
Диагностических
(в течение года).
ЕГЭ на 2018-2019 г.
исследований в рамках
ФГОС
(сентябрь).
3. Утверждение годичных групп
3. Организация
3. Работа учителя в составе
по подготовке к ЕГЭ, ГИА,
взаимопосещения уроков.
годичной группы:
учителей, работающих в
Участие в работе районных - по подготовке к ЕГЭ
профильных группах (сентябрь). МО
- по подготовке ГИА
(в течение года).
- по профильному
обучению.
Составление плана работы
группы
(октябрь-май).
4. Организация и проведение
4. Утверждение заданий для 4. Составление заданий для
входного контроля
проведения входного
проведения входного
(сентябрь) 1, 5, 10 классы
контроля
контроля, анализ
(сентябрь).
результатов (сентябрь).
Участие в ВПР по всем
предметам (в течение года по
Регистрация на сайте ВПР
Подготовка обучающихся к

2. Участие в диагностических
и тренировочных работах
(в течение года).
Участие во всероссийской
олимпиаде школьников
(1-3 тур по графику).

3. Мониторинг обученности
ученика
(ежемесячно в течение года).

4. Отработка пробелов в
знаниях учащегося и пути
решения.
(сентябрь).
Участие в ВПР (в течение
2

графику)

(в течение года по графику) ВПР (в течение года по
графику)
5. Совещание при директоре
Взаимопосещение уроков
5. Самодиагностирование
«Индивидуальная работа с
внутри МО
учителя.
сильными и слабыми учащимися
Проведение
по повышению качества
индивидуальных занятий с
обученности учащихся»
сильными и слабыми
(октябрь).
учащимися
(по особому расписанию).
6. Совещание при завуче
6. Участие в работе
6. Работа по
«Адаптация учащихся 1, 5-х
консилиума по адаптации 1- преемственности:
классов при переходе в
х классов.
Взаимопосещение занятий
начальную и основную школу»
Составление текстов
учителями и воспитателями
(октябрь).
проверочных работ для
(октябрь).
Проведение Дня открытых дверей проведения контроля над
Проведение родительских
для родителей 1-классов.
обученностью учащихся 5-х собраний по итогам
Психологическая диагностика 1, 5 классов.
адаптации
классов по адаптации.
(октябрь).
(ноябрь).
(октябрь).
7. Методический совет. Внесение 7. Составление плана
7. Использование элементов
изменений, корректирование
мероприятий по
современных
программы «Повышение качества повышению качества
педагогических технологий,
образования в МОУ
обученности учащихся
отслеживание результатов
Приаргунская СОШ»
Заседание МО, обсуждение учащихся (в течение года).
(ноябрь).
графика защиты
Индивидуальное
индивидуальных учебных
консультирование
проектов (ноябрь).
обучающихся по вопросам
защиты индивидуального

года по графику)
5. Посещение
индивидуальных занятий.
(в течение года по
необходимости).

6. Соблюдение единого
режима работы школы.

7. Активное участие во
внеурочной деятельности
согласно направлениям
ФГОС.
Подготовка и защита
индивидуальных учебных
проектов (ФГОС СОО 10-11
классы) 2 полугодие
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8. Педагогический совет
«Психологическая поддержка
обучающихся»
(декабрь).

8. Заседание МО по итогам
муниципального тура
всероссийской олимпиады,
подготовка учащихся к
участию в краевом туре.

9. Заседание круглого стола
«Духовно-нравственное
воспитание через
художественную литературу»
(ноябрь).

9. Создание творческой
группы по подготовке
конференции для
родителей.
(декабрь).

10. Совещание при директоре по
результатам класснообобщающего контроля в 10классах
(ноябрь).

10. Утверждение текстов
проверочных работ,
взаимопосещение уроков.
(ноябрь).

11. Общешкольное родительское
собрание «Роль отцов в
воспитании детей»
(февраль).

учебного проекта (в
течение года).
8. Организация работы с
сильными учащимися.
Подготовка к олимпиаде,
НПК «Шаг в науку».
(январь).

8. Посещение тренингов.
Участие в реализации
программы «Уверенность»
Подготовка и участие в
олимпиаде, НПК.
(январь).
9. Проведение мероприятий 9. Посещение районной
по духовно-нравственному детской библиотеки
воспитанию через чтение
(в течение года).
художественной
литературы
(декабрь-январь).
10. Составление текстов для 10. Выполнение режима
проверки
работы школы.
сформированности УУД.
Участие в контрольных
Проведение малых
срезах.
педсоветов, родительских
собраний.
Организация консультаций
для учащихся и родителей.
(ноябрь).
11. Участие в анкетировании
«Удовлетворенность
образовательными услугами
школы»
(февраль).
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12. Родительская конференция с
привлечением Совета школы по
вопросу создания
образовательной среды в школе
как фактора повышения качества
образования. Совершенствование
школьного питания» (февраль).
13. Организация курсовой
подготовки педагогов школы
(по плану-заявке курсов).
14. Организация участия во
всероссийском интеллектуальном
марафоне учеников-занковцев
(ноябрь-январь).
15. Организация предпрофильной 15. Разработка программ
подготовки в 8-9-х классах;
профильного обучения.
профильного обучения в 1011классах (в течение года).
16. Организация работы
факультативов, элективных
курсов, дополнительных занятий
(в течение года).
17. Участие в межрегиональной
заочной конференции
«Профильное обучение:
перспективы и пути решения»

16. Контроль реализации
программ элективных
курсов (в течение года)
Заседания МО по
совершенствованию
системы работы учителя в
профильных группах.

12. Участие в
анкетировании
«Удовлетворенность
образовательными услугами
школы»
(февраль).
13. Курсовая подготовка.
Дистанционное обучение
(в течение года).

15. Разъяснительная работа
с родителями,
обучающимися о роли
профильного обучения,
мотивация на предмет.
(в течение года).
16. Проведение элективных
курсов согласно профилю.
17. Работа в НОУ «Поиск».
Экспертиза
исследовательских работ.
(январь).

14. Участие во всероссийском
интеллектуальном марафоне
учеников-занковцев
(январь).
Определение профильных
предметов для дальнейшего
образования.

16.Посещение профильных
элективных курсов (в
течение года)
17. Участие в НПК «Шаг в
науку»
(февраль).
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(март).

(декабрь).

18. Обучающие семинары для
педагогов школы.
(в течение года).
Работа Ресурсного центра школы.
(в течение года).Проведение
мастер-классов для педагогов
района
19. Проведение школьного этапа
профессионального
педагогического конкурса
«Сердце, отданное детям».
(апрель).
20. Организация работы по
здоровьесбережению.
Мониторинг здоровья учащихся.
Организация режима работа
школы с учетом норм СанПин. (в
течение года)

18. Проведение предметных 18. Проведение открытых
недель (по отдельному
уроков на школьном и
графику в течение года)
муниципальном уровнях
(в течение года).

21. Совершенствование
нормативно-правовой базы по
повышению мотивации
участников образовательной
деятельности (в течение года).
Мониторинг затруднений

21. Отслеживание
результатов работы
учителя, ежемесячное
подведение итогов.
Мониторинг затруднений
педагога (анализ).

19. Подготовка кандидатур
к участию в конкурсе.

19. Участие в конкурсе.

20.Проведение мониторинга
по здоровьесбережению
учащихся (МО учителей
физкультуры)
(ноябрь - май).

20. Соблюдение норм
СанПин (новые
требования).
Проведение во время
уроков физминуток.
Применение элементов
здоровьесберегающих
технологий.
21. Самодиагностика
учителя.

18. Участие в онлайнтестированиях, онлайнуроках.
Участие в предметных
неделях.

20. Посещение спортивных
секций.

21. Положительная динамика
в обучении, участие во всех
конкурсах, НПК,
соревнованиях.
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педагога (2 раза в год)
22. Проведение школьного
фестиваля методических идей
(апрель)
23. Организация дистанционной
формы работы в системе Сетевой
город, создание оптимальных
условий для качественного
функционирования данной
системы.
24. Информационное освещение
реализации качества
образовательных услуг через сайт
школы, СМИ, Сетевой город.

22. Подготовка к
методическому фестивалю.
23. Контроль над
результативной работой
электронного журнала в
системе «Сетевой город»

22. Систематизация опыта
работы, подготовка
выступление на школьном
фестивале.
23. Работа в Сетевом
городе.

22. Участие в школьном
образовательном рейтинге.
23. Использование
материалов Сетевого города в
образовательной
деятельности, для
информирования родителей.
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