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Приложение №2 

к приказу по основной деятельности 

№213 от 01.09.2017 

План мероприятий по повышению качества образовательных результатов в МОУ __ 

«Изварская СОШ»____на 2017 – 2018 учебный год. 

№ п/п Наименование 

мероприятия (краткое 

содержание) 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Показатель оценки 

качества 

Ожидаемый 

результат 

1. Нормативно-правовое, программное обеспечение 

1.1 Приказ  №207 от 01.09.2017 

г. «Утверждение плана по 

повышению качества 

образования» 

01.09.2017 Директор Л.А. 

Козлова, зам. 

директора по УР 

Корниенкова .И. 

Повышение 

образовательных 

результатов 

Утверждённый план 

1.2. Приказ №206 от 01.09.2017 

«Утверждение плана 

ВШК» 

01.09.2017 Директор Л.А. 

Козлова, зам. 

директора по УР 

Корниенкова .И. 

Повышение 

образовательных 

результатов 

План ВШК 

1.3. АИС «Сетевой город».  В течение года Корниенкова А.И. Повышение 

образовательных 

результатов 

Повышение качества 

образования на 

школьном уровне 

2. Организационные меры, направленные на повышение качества общего образования 

2.1. Проведение заседаний МО 

по итогам ГИА-9 2017 года 

ноябрь Гилевич М.Е., 

Дуброва А.М. 

Повышение качества 

подготовки учащихся  

Индивидуальные 

консультации по 

подготовке к ГИА, 

повышение 

результатов ГИА 

2.2. Обеспечение выполнения 

государственных программ 

В течение года Корниенкова А.И. Программы, 

выполненные в срок 

Выполнение 

программ в полном 
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в полном объёме каждым 

педагогом 

объёме 

2.3. Оформление стендов для 

обучающихся  и родителей 

«Подготовка к ОГЭ». 

Информирование через 

сайт школы, АИС «Сетевой 

город» 

Сентябрь-май Корниенкова А.И., 

учителя- 

предметники 

Информированность Повышение качества 

подготовки к 

экзаменам 

2.4. Контроль за проведением 

административных, 

тематический проверок 

ЗУН обучающихся, 

согласно утверждённого 

графика контрольных 

работ. 

В течение года Корниенкова А.И. Повышение 

образовательных 

результатов 

Контрольные работы 

согласно графику, 

анализ работ. 

2.5. Обновление  банка КИМ 

для работы с 

обучающимися 

В течение года Учителя- 

предметники 

Повышение качества 

подготовки учащихся  
Банк КИМ 

2.6. Формирование выбора 

предметов  для сдачи 

экзаменов в 9 классе 

Сентябрь Классный 

руководитель 

Большаков В.С., 

зам. директора по 

УР Корниенкова 

А.И. 

Повышение качества 

подготовки учащихся  
Экзамены по выбору 

2.7. Проведение 

диагностических и 

тренировочных  работ. 

Участие в федеральных и 

региональных контрольно-

педагогических 

исследованиях (НИКО, 

Согласно 

расписанию  

Корниенкова А.И., 

учителя - 

предметники 

Подготовка 

обучающихся 

Выявление 

типичных ошибок 
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ВПР) 

3. Совершенствование работы с одаренными детьми и молодёжью 

3.1. Участие в конкурсах и 

иных мероприятиях 

(олимпиадах, фестивалях, 

соревнованиях) для 

выявления одаренных 

детей в различных областях 

одаренности. 

В течение года Зам. директора по 

УР Корненкова 

А.И., учителя -

предметники 

Увеличение доли 

обучающихся, 

принимающих 

участие в 

конкурсных 

мероприятиях 

Повышение 

мотивации участия в 

олимпиадном и 

конкурсном 

движении 

3.2. Организация и проведение 

школьного этапа 

Всероссийской олимпиады 

школьников. Включение в 

школьный этап 

Всероссийской олимпиады 

школьников обучающихся 

начальной школы. 

Сентябрь 

октябрь 

Зам. директора по 

УР Корниенкова 

А.И. 

Численность 

обучающихся, 

ставших 

победителями и 

призерами 

школьного этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников 

Выявление 

одаренных детей  

3.3 Организация кружков и 

занятий с одарёнными 

детьми по подготовке к 

районному этапу 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

В течение года Учителя - 

предметники 

Численность 

одарённых 

обучающихся 

Увеличение охвата 

учащихся 

олимпиадным 

движением 

4.Методическая работа 

4.1. Заседания МНОШ по 

повышению качества  

Согласно 

графику 

Корниенкова А.И. Заседания и 

решения МНОШ 

Осведомлённость 

4.2. Контроль за уровнем 

обеспеченности  

учебниками, 

методическими пособиями, 

Февраль-март Политыко В.П. Полная 

обеспеченность 

Обеспеченность 

учебниками, 

методическими 

пособиями, ТСО, 
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ТСО, ИКТ - пособиями  ИКТ - пособиями 

4.3. Заседания школьных и 

районных МО 

Согласно 

графику 

Руководители МО Обмен опытом Осведомлённость 

4.4. Взаимопосещение уроков В течение года Учителя - 

предметники 

Обмен опытом Повышение качества 

преподавания 

5. Мероприятия по проведению процедур внутренней оценки качества образования 

5.1  Организация контроля 

администрацией школы  

через ВШК 

Согласно 

плану 

Администрация 

школы 

Контроль Повышение качества 

преподавания 

6.Создание в образовательных организациях условий, соответствующих современным требованиям 

6.1. Модернизация 

материально-технической 

базы образовательных 

организаций в соответствии 

с требованиями ФГОС 

В  течение года Учителя - 

предметники 

Полное 

комплектование 

Материально-

техническая база 

7. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров 

7.1. Организация 

наставничества 

В течение года Зам. директора по 

УР Корниенкова 

А.И. 

Адаптация молодых 

специалистов 

Продолжение 

работы по 

внедрению 

наставничества 

7.2. Участие педагогов в 

вебинарах, конференциях и 

т.п. 

В течение года Учителя - 

предметники 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

Увеличение 

количества 

участников 

7.3. Посещение курсов 

повышения квалификации 

и аттестация 

В течение года Учителя - 

предметники 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

Повышение 

квалификации 

 


