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ЭТАПЫ 

МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Ответственный 

исполнитель программы 

Муниципальное  образовательное учреждение  Ореховская средняя общеобразовательная школа Галичского 

района Костромской области 

Основания для разработки 

мероприятий 

  

Особенности контингента: На всех ступенях в школе организованы общеобразовательные классы. Дети есть 

дети с высоким уровнем мотивации к обучению, располагают хорошими способностями. Они показывают самые 

лучшие результаты обучения в школе, но их очень мало. Есть дети со средними способностями, их показатели 

всегда стабильны, изменения бывают редкими и незначительными. Есть дети с низкой учебной мотивацией и 

слабыми способностями, они очень медленно усваивают материал, не успевают закреплять материал, не 

выполняют домашнее задание, часто пропускают уроки. Уровень образования родителей низкий: 7% родителей 

имеют высшее образование, 35.8% - средне-специальное. Остальные родители имеют среднее (29%) или неполное 

среднее (29%) образование. Эти особенности являются основными причинами, обусловливающими низкое 

качество обучения. 

Цель программы -  Повышение эффективности  урока, развитие интеллектуальных способностей учащихся через использование 

информационно-коммуникационных технологий в сочетании с освоением наиболее рациональных технологий 

обучения. 

- разработать методику применения приемов и средств  формирующего оценивания.- обеспечить эффективное 

устойчивое развитие единой образовательной среды школы, способствующей всестороннему развитию личности 

ребёнка на основе формирования ключевых компетентностей обучающихся путём обновления содержания 

образования, развития практической направленности образовательных программ; 

- совершенствовать организацию учебного процесса и повышение результатов обучения; 

- совершенствовать систему воспитательной работы как средства повышения качества образования; 

- обеспечить физическое развитие учащихся, использование здоровьесберегающих технологий в учебной и 

воспитательной деятельности; 

- работа с родительской общественностью; 

- информатизация школьного пространства; 

- совершенствование материально-технической базы школы. 

Задачи программы 

 

- Проанализировать состояние организации и управления мониторингом качества образования в школе. 

- реализация формирующего оценивания.  

- создать условия для успешного усвоения учащимися учебных программ. 

- отбор педагогических технологий для организации учебного процесса и повышения мотивации у 

слабоуспевающих учеников. 

- подготовить нормативно-методические документы для обеспечения мониторинга качества образования в 

образовательном учреждении.- обеспечение конституционных прав граждан на получение качественного общего 

и дополнительного образования; 
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- определение основных направлений развития образовательной среды школы на период с 2018 по 2021 годы; 

-  оценка качества образования и проведение мероприятий по его повышению; 

- изменение качества образования в соответствии требованиям ФГОС нового поколения; 

 - создание условий для повышения качества знаний обучающихся; 

- обеспечение поддержки талантливых детей в течение всего периода обучения;  

- овладение педагогами школы современными педагогическими технологиями в рамках системно-

деятельностного подхода и применение их в профессиональной деятельности;  

- создание условий для повышения квалификации и самообразования педагогов при освоении ФГОС нового 

поколения;  

- обеспечение эффективного взаимодействия школы с организациями социальной сферы;  

- обеспечение приоритета здорового образа жизни.  

Сроки реализации 

программы 

2018-2021 гг. 

Программа рассчитана на 3 учебных года 2018-2021.. Контроль реализации программы осуществляется 

Педагогическим советом школы. 

Конечная  цель 1. Создание условий для повышения уровня качества образования, эффективности урока. 

2. Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования на основе деятельностно-

компетентностного подхода. 

3. Накопление дидактического материала по формирующему оцениванию. 

4. Повышение уровня качества образования по всей школе. 

Перечень основных 

направлений  

  

1. Создание условий для повышения качества образования в школе. 

2. Организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися на уроке (разноуровневый подход). 

3. Модернизация методов и форм работы со слабоуспевающими учащимися во внеурочное время. 

4. Разработка методических материалов по использованию мониторинговых исследований в работе по 

повышению качества образования. 

Ожидаемые результаты 

реализации программы 

- Достижение качества образования обучающихся образовательного учреждения, не ниже среднего по району. 

- создание системной организации управления учебно-воспитательным процессом.- создание творческого 

педагогического коллектива, участвующего в планировании и разработке программ мониторинговых 

исследований - получение объективных данных о качестве образования на уровне образовательного учреждения; 

- динамика показателей качества образования;  

-создание инструментов общественного участия в управлении социально-образовательной средой; 

- повышение эффективности работы по повышению качества общего образования 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В Федеральном компоненте государственного стандарта общего образования в качестве основных задач модернизации российского 

образования названы «повышение его доступности, качества и эффективности». Качество усвоенных знаний и умений определяет на многие 

годы возможности ученика в сфере материальной и духовной культуры, его успешную социализацию, поэтому в повышении качества 

образования заинтересованы государство, педагоги, ученики, родители, общество в целом. 

Проблема оценки качества образования является сегодня одной из самых актуальных для всей образовательной системы Российской 

Федерации. Общая черта системных изменений в образовании - нацеленность на обеспечение качества образования, совершенствование 

системы его оценки, приведение в соответствие с требованиями общества. 

Изменение целей образования и условий его получения тесно связаны с изменением подходов к определению и оценке качества 

образования. Развитие вариативности образования, введение ФГОС требуют разработки и внедрения механизмов реального влияния на 

качество образования. В свою очередь, повышение эффективности управления требует своевременного получения надежной и достоверной 

информации о состоянии системы образования, достигаемом качестве. 

В этих условиях создание внутренней системы оценки качества образования  становится объективной необходимостью для 

совершенствования управления качеством образования в школе. 

 Федеральный компонент государственного стандарта общего образования в качестве основных направлений модернизации 

общего образования выделяет: 

 личностную ориентацию содержания образования; 

 деятельностный характер образования,  

 направленность содержания образования на формирование общих учебных умений и навыков, обобщенных способов учебной, 

познавательной, коммуникативной, практической, творческой деятельности, на получение учащимися опыта этой деятельности; 

 усиление воспитательного потенциала и социально-гуманитарной направленности содержания образования, способствующего 

утверждению ценностей гражданского общества и правового демократического государства, становлению личности ученика; 

 формирование ключевых компетенций - готовности учащихся использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в 

реальной жизни для решения практических задач; 

 усиление роли дисциплин, обеспечивающих успешную социализацию учащихся - экономики, истории, права, литературы, русского и 

иностранного языков.  

 

Успешно решить непростую задачу повышения качества образования, его совершенствования можно, только опираясь на 

эффективное построение процесса обучения и воспитания, основанного на объективном всестороннем анализе педагогической 

деятельности. 

           Составляющими современного востребованного обществом качественного образования, являются: 

 владение информационными технологиями; 

 умение заботиться о своем здоровье; 

 умение вступать в коммуникацию; 

 умение решать проблемы. 
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Качество обучения учащихся может быть повышено, если будут обеспечены соответствующие педагогические условия: 

 

 создание педагогической системы, ориентированной на достижение высокого качества обучения; 

 развитие у обучающихся положительной мотивации к обучению на повышенном уровне, к постоянному повышению качества своего 

обучения; 

 осуществление взаимосвязи обучения учащихся с воспитанием и развитием; 

 применение личностно ориентированных педагогических технологий, предусматривающих субъект-субъектный, деятельностный, 

индивидуальный, дифференцированный подходы; 

 создание комфортной психологической атмосферы, благоприятной для обучения. 

 

Принципы внутренней системы оценки качества образования: 

 

В основу внутренней системы оценки качества образования школы положены принципы: 

 

 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования; 

 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и личностной значимости; 

 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; 

 оптимальности использования источников первичных данных; 

 технологичности используемых показателей; 

 сопоставимости системы показателей с муниципальными, региональными и федеральными аналогами; 

 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп участников образовательного процесса; 

 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образования в школе. 

 

Система управления качеством образования 
Субъектом принятия управленческого решения является администрация школы, которая несет ответственность за качество исходящей 

информации. 

Внешняя информационная среда школы состоит из представителей местного сообщества, учащихся и родителей, администрации органов 

муниципальной власти. 

 

Организационное обеспечение выполнения программы включает в себя: 
 аттестацию педагогических кадров; 

 организацию профильного обучения 

 результаты ЕГЭ, ОГЭ обучающихся; 

 мониторинг состояния воспитательной работы в школе. 

Организационное и функциональное обеспечение программы. 
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Образовательное учреждение: 
-разрабатывает и реализует программу развития образовательного учреждения, включая развитие внутренней системы оценки качества 

образования  ВСОКО учреждения и повышение качества образовательного процесса; 

-участвует в разработке методики оценки качества образования; 

-участвует   в   разработке   системы   показателей, характеризующих состояние и динамику развития общеобразовательного учреждения; 

-обеспечивает проведение в образовательном учреждении контрольно-оценочных процедур, контрольных и проверочных работ различного 

уровня мониторинговых, социологических и статистических исследований по вопросам качества образования; анализирует полученные в 

ходе проведения указанных мероприятий данные и принимает меры по повышению качества образовательного процесса; 

-осуществляет сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике развития общеобразовательного 

учреждения, анализирует результаты оценки качества образования на уровне учреждения; 

-организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки качества образования образовательного 

учреждения; 

-обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный и региональный уровни системы оценки качества 

образования; 

-обеспечивает информационную поддержку внутренней системы оценки качества образования  ВСОКО образовательного учреждения; 

-содействует   проведению   подготовки   работников   образовательных учреждений и общественных экспертов по осуществлению 

контрольно-оценочных процедур; 

-формирует нормативную базу документов, относящихся к обеспечениюкачества образования в учреждении; 

-изучает   и   использует   передовой   опыт построения,функционирования и развития ВСОКО образовательного учреждения; 

-проводит экспертизу организации, содержания и результатов аттестацииучащихся образовательного учреждения и формирует предложения 

по ихсовершенствованию; 

- выполняет рекомендации по итогам независимой оценки качества деятельности ОУ, выполняет муниципальный план по улучшению 

качества работы ОУ и предоставляемых услуг, разрабатывает и реализует соответствующий план ОУ; 

-принимает управленческие решения по результатам оценки качества образования на уровне образовательного учреждения; 

-ежегодно составляет и публикует на сайте образовательного учреждения публичный доклад о состоянии и перспективах развития 

образовательногоучреждения и др. аналитическую информацию; 

- содействует       организации и технологическому       сопровождению ЕГЭ (ОГЭ) в муниципальном образовании Кимовский район. 

 

Функции директора школы, зам. директора по УВР: 
- создание условий повышения качества образования для обучающихся и педагогов; 

-определение методик, форм, критериев, показателей и процедур оценки результативности образовательного процесса; 

- обеспечение эффективного социального партнерства; 

- создание единой информационной системы; 

- систематическое изучение образовательного спроса обучающихся, родителей, а также общественности по вопросам качества образования. 
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Функции педагогов: 
- обеспечение условий развития личности обучающегося по показателям: 

 обученность; 

 обучаемость; 

 уровень сформированности основных универсальных учебных навыков, УУД; 

 личностный рост; 

- оценка результативности образовательного процесса по установленной циклограмме и технологии мониторинга; 

- обработка результатов учебного процесса по предмету; 

- накопление достижений и формирование портфолио; 

- педагогическая рефлексия и взаимооценка коллег. 

 

Функции классного руководителя: 

- обеспечение взаимодействия учителей-предметников, учащихся и родителей при проведении мониторинга результатов учебного труда 

классного коллектива; 

-обработка данных мониторинга уровня обучаемости учащихся класса; 

-оформление индивидуальной карты результативности учебногопроцесса; 

- индивидуальная работа с родителями по выполнению рекомендаций психолога. 

 

Функции педагога-психолога: 
- обеспечение социально-психологического сопровождения мониторинга качества образовательного процесса посредством проведения 

консультаций, тренингов, индивидуальных и групповых занятий, направленных на профилактику и предупреждение нежелательных 

явлений, которые отражаются на качестве образовательного процесса. 

 

Функции ученика: 

- развитие стремления к самопознанию, самовоспитанию, саморазвитию, самореализации и самопрезентации; 

- овладение ключевыми компетенциями и культурой умственного труда; 

- накопление достижений и формирование портфолио. 

 

Функции родителей: 
- создание условий в семье, обеспечивающих физическое, нравственное и интеллектуальное развитие личности ребенка; 

- обеспечение систематического контроля результатов обучения ребенка; 

- исполнение рекомендаций педагога-психолога, учителя, классного руководителя; 

- участие в соуправлении школой. 

 

Мероприятия по реализации целей и задач программы мониторинга планируются и осуществляются на основе проблемного анализа 

образовательной системы школы. 
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Объекты мониторинга 

Объектами мониторинга выступают: 

 индивидуальные образовательные достижения обучающихся; 

 профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого качества результатов образования; 

 участие педагогов в работе методических объединений площадок; 

 качество организации образовательного процесса; 

 инновационная деятельность; 

 комфортность обучения; 

 адаптация учащихся 1,5,10 классов; 

 система дополнительных образовательных услуг; 

 организация питания; 

 состояние здоровья обучающихся; 

 воспитательная работа. 

 

Показатели оценки объектов мониторинга 

Качество индивидуальных образовательных достижений 
• Результаты: 

–государственная итоговая аттестация выпускников 11-х и 9-х классов; 

–промежуточная и текущая аттестация обучающихся. 

 

•Результаты мониторинговых исследований: 

–качествознаний обучающихся 2-11-х классов по русскому языку, математике; 

–обученность и адаптация обучающихся 5-х и 10-х классов; 

 

•Участие и результативность работы в научном школьном обществе учащихся, школьных, муниципальных, областных предметных 

олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, фестивалях и пр. 

 

•Доля выпускников 9-х классов школы, продолживших обучение в профильных классах. 

 

•Доля учащихся школы в системе дополнительного образования. 

 

•Доля учащихся 9-х и 11-х классов, получивших: 

– документ об образовании; 

– документ об образовании особого образца. 
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Профессиональная компетентность педагогов 
 Доля педагогов, имеющих высшую и первую квалификационные категории. 

 Количество педагогов занимающихся инновационной работой. 

 Систематичность прохождения курсов повышения квалификации педагогами школы. 

 Количество педагогов, участвующих в работах педагогических конференциях различного уровня, количество методических 

разработок и публикаций. 

 Количество педагогов, использующих современные педагогические методики и технологии. 

 Образовательные достижения обучающихся (успевающие на “4” и “5”, отличники, медалисты, победители олимпиад, конкурсов, 

смотров, фестивалей). 

 Участие педагога в качестве эксперта ГИА, аттестационной комиссии, жюри и т. д. 

 Личные достижения в профессиональных конкурсах разных уровней. 

 

Качество образовательного процесса 
 Результативность деятельности школы. 

 Продуктивность и результативность образовательных программ. 

 Результаты лицензирования и государственной аккредитации школы. 

 Достижения в конкурсах разного уровня. 

 Ежегодный Публичный доклад школы. 

 

Качество инновационной деятельности 
 Положительная динамика результатов обучения школьников. 

 Эффективность предпрофильной подготовки, профильного обучения и профориентационной работы. 

 Практическая значимость инновационных процессов. 

 Наличие договоров и совместных планов работы с учреждениями начального, среднего и профессионального высшего образования, 

социальными партнерами. 

 

Комфортность образовательной среды 
 Обеспечение охраны труда и безопасности образовательного процесса (техники безопасности, охраны труда, противопожарной 

безопасности, антитеррористической защищенности) требованиям нормативных документов. 

 Соответствие условий обучения (размещение ОУ, земельный участок, здание, оборудование помещений, воздушно-тепловой режим, 

искусственное и естественное освещение, водоснабжение и канализация, режим общеобразовательного процесса, организация 

медицинского обслуживания, организация питания) требованиям СанПиН. 

 Соответствующий морально-психологический климат. 
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Система дополнительного образования 
 Количество предоставляемых дополнительных образовательных услуг и охват ими обучающихся. 

 Запрос родителей и обучающихся   на дополнительные образовательные услуги. 

 Результативность предоставляемых образовательных услуг (наличие победителей олимпиад, конкурсов, соревнований, фестивалей. 

 Применимость полученных в результате дополнительного образования знаний и умений на практике. 

 Наличие и реализация договорных проектов совместной деятельности школы с другими учреждениями (музыкальная школа, музей, 

библиотека, спортивная школа и т.д.). 

 

Организация питания 
 Количество детей, обеспеченных компенсацией на питание за счет областной субвенции и средств местного бюджета. 

 Результаты мониторинга организации питания (положительные и отрицательные отзывы о качестве и ассортименте питания); 

 Соблюдение нормативов и требований СанПиН. 

 

Состояние здоровья обучающихся 
 Наличие медицинского кабинета общего назначения и его оснащенность в соответствии с современными требованиями. 

 Регулярность и качество проведения санитарно-эпидемиологических и гигиенических профилактических мероприятий, медицинских 

осмотров. 

 Динамика заболеваемости обучающихся, педагогических и других работников. 

 Эффективность оздоровительной работы (оздоровительный компонент содержания учебных предметов,  

 здоровьесберегающиетехнологии, режим дня, организация отдыха и оздоровления детей в каникулярное время и т. д.). 

 Состояние физкультурно-оздоровительной работы (распределение школьников по уровню физического развития, группам здоровья, 

группам физической культуры). 

 

Качество воспитательной работы 
 Наличие детского самоуправления, его соответствие различным направлениям детской самодеятельности. 

 Демократичность характера планирования воспитательной работы (участие в составлении планов тех, кто планирует, и тех, для кого 

планируют). 

 Охват обучающихся дополнительным образованием, соответствующей их интересам и потребностям. 

 Удовлетворенность обучающихся и родителей воспитательным процессом и наличие положительной динамики результатов 

 воспитания. 

 Положительная динамика в оценке обучающимися образовательной среды (удовлетворенность школой, классом, обучением, 

организацией досуга, отношениями с родителями, сверстниками и педагогами). 

 Отсутствие правонарушений со стороны учащихся школы. 

 Наличие системы стимулирования участников воспитательного процесса. 

 Участие обучающихся в школьных мероприятиях. 

 Участие и победы обучающихся школы в мероприятиях разного уровня. 
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Процедуры мониторинговых исследований 
 Теоретические (проблемный анализ результатов деятельности). 

 Эмпирические (наблюдение, изучение документации, анкетирование, диагностики, изучение результатов различных типов срезов, 

изучение школьной документации, изучение результатов медицинского осмотра школьников). 

 

Средства мониторинговых исследований 
 Анкеты. 

 Диагностики. 

 Контрольно-измерительные материалы. 

 Тесты. 

 Статистика и анализ образовательных результатов с использованием МСОКО СГО. 

 Статистика социализации выпускников основной и средней школы. 

Результаты мониторинга образования доводятся до сведения педагогического коллектива, родительского коллектива, Учредителя, 

общественности в форме Публичного доклада директора школы. 

 

Ожидаемые результаты 
1. Построение и апробация модели управления качеством образования в школе на основе образовательного мониторинга. 

2. Разработка и апробация методики проведения мониторинга. 

3. Повышение качества итоговой аттестации выпускников в форме ОГЭ и ЕГЭ. 

4. Повышение уровня личностных, творческих достижений обучающихся и педагогов. 

5. Удовлетворение образовательных запросов, ожиданий учащихся, родителей, социума. 

6. Снижение количества учащихся группы риска. 

7. Стабильность физического и психического состояния здоровья участников образовательного процесса. 

8. Разработка единой информационно-технологической базы системы оценки результатов деятельности школыпо показателям и 

индикаторам качества образования. 

9. Повышение уровня удовлетворённости результатами деятельности школы со стороны общественности. 

10. Качественное изменение условий реализации образовательного процесса в школе. 

11. Повышение профессионального роста педагогов в рамках технологизации процесса обучения. 

12. Расширение общественного участия в управлении школой. 

 

 

Нормативно-правовое обеспечение внутренней системы оценки качества образования  

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Государственная программа РФ «Развитие образования на 2013-2020г.г.»; 
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Работа учителей школы по повышению качества образования 
 

Месяц Мероприятия Прогнозируемый результат 

Август 1. На основе анализа результатов работы за предыдущий год, 

подготовка рабочих программ, дидактических материалов, 

презентаций на новый учебный год. 

2. Разработка планов подготовки учащихся к олимпиадам по 

предмету. 

1. Разработка улучшенного рабочих программ и расширение базы 

наглядных пособий. 

2. Повышение качества подготовки детей. 

Сентябрь 1. Проведение родительских собраний, знакомство родителей с 

итогами аттестации за предыдущий год и с проблемами при 

подготовке детей к итоговой аттестации (9 и 11 класс). 

2. Знакомство классных руководителей с новыми учениками, 

составление социальных паспортов, выяснение 

индивидуальных способностей и потребностей каждого 

ученика. 

3. Знакомство родителей с морально-психологическим 

климатом класса и состоянием воспитательной работы. 

4. Проведение входного контроля знаний и на основе 

полученных данных организация повторения «западающих» 

тем курса. 

5. Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения 

уроков.   

6.  Разработка комплекса мер, развивающих учебную 

мотивацию: творческие задания, система поощрения и др. 

1. Активизация мотивации обучения. 

2. Адаптация учащихся к учебному труду. 

3. Рациональная организация повторения (повторение только 

«западающих» тем). 

4. Ликвидация пробелов в знаниях учащихся, повышение качества 

знаний. 

5. Создание «привлекательной» картины школы в глазах 

учащихся, повышение мотивации к обучению. Формирование 

духа взаимопомощи и поддержки в коллективе учащихся 

6. Повышение качества преподавания, за счет знакомства с 

педагогическими приемами своих коллег. 

7. Быстрое привыкание первоклассников к школе, повышение 

учебной мотивации. 

8.  Быстрое и безболезненное привыкание к новым предметам. 

Повышение учебной мотивации учащихся. 

Октябрь 1. Подготовка учащихся к предметным олимпиадам. 

2. Анализ результатов текущего контроля. 

3. Консультирование учащихся. 

4. Посещение курсов повышения квалификации, 

внешкольных семинаров и круглых столов. 

5. Анализ списка предметов по выбору и учащихся 9-х и 11-

х классов, выбравших их для итоговой аттестации. 

6. Внеурочная кружковая деятельность по предметам. 

7. Организация дополнительных занятий с 

учащимися, имеющими спорные оценки по предмету, а 

так же со слабоуспевающими 

8. Участие детей в дистанционных олимпиадах и конкурсах 

1. Возрастание престижа знаний в детском коллективе. 

2. Развитие у детей метапредметных знаний. 

3. Повышение качества проектно-исследовательских проектов и 

качества знаний. 

4. Корректировка планов работы. Создание плана работы со 

слабоуспевающими учащимися. 

5. Повышение качества знаний. 

6. Повышение качества преподавания. 

7. Разработка программы подготовки выпускников в ГИА и ЕГЭ. 

8. Повышение качества знаний у мотивированных учащихся. 

9. Список учащихся, требующих в конце четверти особого 

внимания. 
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 10. Сокращение числа учащихся окончивших 1 четверть с одной 

«3» или «4». 

Ноябрь 1. Проведение педагогического совета на тему «Развитие 

воспитательной среды ОУ, работающем над качеством 

образования». 

2. Организация дополнительных занятий со 

слабоуспевающими учащимися. 

3. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по предметам. 

4. Подготовка проектно-исследовательских работ. 

5. Участие детей в дистанционных олимпиадах и конкурсах 

6. Анализ итогов первой четверти. 

7. Проведение родительских собраний по итогам первой 

четверти. 

8. Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения 

уроков.      

9. В соответствии со списком сдающих ГИА и ЕГЭ, 

составление расписания дополнительных занятий и их 

проведение. 

10. Участие в профессиональных педагогических конкурсах  

1. Возрастание престижа знаний в детском коллективе. 

2. Выступление на проектной неделе в школе, развитие 

коммуникативных навыков и навыков презентовать себя. 

3. Корректировка планов и учебно-тематического планирования. 

4. Активизация контроля родителей за успеваемостью своих 

детей через Электронный дневник. 

5. Повышение качества преподавания, за счет знакомства с 

педагогическими приемами своих коллег. 

6. Развитие нравственных качеств детей. 

7. Повышение качества знаний выпускников. 

8. Повышение качества преподавания. 

Декабрь 1. Подготовка и участие детей в муниципальном этапе 

предметных олимпиад.  

2. Организация дополнительных занятий с 

учащимися, имеющими спорные оценки по предмету, а так 

же со слабоуспевающими. 

3. Проведение промежуточного контроля знаний.      

4. Консультирование учащихся выпускных классов по 

вопросам ГИА и ЕГЭ. 

5. Посещение курсов повышения квалификации, семинаров, 

круглых столов по вопросам подготовки к ЕГЭ. 

6. Проведение предметных недель. 

7. Участие детей в дистанционных олимпиадах и конкурсах 

8. Награждение победителей и призеров олимпиад, конкурсов, 

научно-практических конференций грамотами и ценными 

призами. 

 

1. Список учащихся, требующих в конце полугодия особого 

внимания. 

2. Сокращение числа учащихся окончивших 2 четверть с одной 

«3» или «4». 

3. Выяснение причин пробелов в знаниях у учащихся и 

ликвидация данных пробелов. 

4. Ликвидация пробелов. Формирование духа взаимопомощи и 

поддержки в коллективе учащихся. 

5. Повышение качества знаний. 

6. Повышение качества подготовки к ЕГЭ. 

7. Возрастание престижа знаний в детском коллективе. 

8. Активизация мотивации обучения. 

9. Создание «привлекательной» картины школы в глазах 

учащихся, повышение мотивации к обучению.  

9. Активизация мотивации обучения.  
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Январь 
 

1. Проведение педагогического совета на тему 

«Здоровьеразвивающие и здоровьесберегающие аспекты 

работы ОУ» 

2. Подготовка учащихся выпускных классов к итоговой 

аттестации в формате ГИА и ЕГЭ. 

3. Дистанционное консультирование по вопросам ГИА и ЕГЭ. 

4. Проведение театральной недели на английском языке. 

5. Проведение школьного этапа «Безопасное колесо» 

6. Посещение курсов повышения квалификации, семинаров, 

круглых столов по вопросам подготовки к ЕГЭ. 

7. Участие детей в муниципальных научно-практических 

конференциях. 

8. Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения 

уроков. 

9. Работа методических объединений. 

10. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

«Учитель года» 

1. Возрастание престижа знаний в детском коллективе. 

2. Психологическая готовность к сдаче ЕГЭ. Создание 

максимальной ситуации успеха в аттестации. 

3. Повышение качества знаний по отдельным предметам и 

развитие метапредметных знаний. 

4. Повышение качества знаний по предметам, необходимых в 

современном обществе. 

5. Повышение качества подготовки к ЕГЭ. 

6. Совершенствование коммуникативных и презентативных 

навыков.  

7. Повышение качества преподавания, за счет знакомства с 

педагогическими приемами своих коллег. 

8. Повышение качества уроков.  

Февраль 
 

1. Подготовка учащихся выпускных классов к итоговой 

аттестации в формате ГИА и ЕГЭ. 

2. Консультирование по вопросам ГИА и ЕГЭ. 

3. Проведение практического педсовета по теме «Новые 

технологии обучения как способ повышения качества 

знаний» 

4. Участие детей в дистанционных олимпиадах и конкурсах. 

5. Посещение курсов повышения квалификации, внешкольных 

семинаров и круглых столов. 

  

1. Возрастание престижа знаний в детском коллективе. 

2. Психологическая готовность к сдаче ЕГЭ. Создание 

максимальной ситуации успеха в аттестации. 

3. Повышение качества знаний. 

4. Овладение педагогами новых образовательных технологий и 

как результат повышение качества знаний. 

5. Совершенствование коммуникативных и презентативных 

навыков.  

6. Повышение качества знаний по отдельным предметам и 

развитие матапредметных знаний. 

6. Повышение качества преподавания. 

7. Повышение качества преподавания молодыми специалистами. 

Март 
 

1. Подготовка и участие детей в муниципальном  этапе 

предметных олимпиад. 

2. Подготовка учащихся выпускных классов к итоговой 

аттестации в формате ГИА и ЕГЭ. 

3. Дистанционное консультирование по вопросам ГИА и ЕГЭ. 

4. Проведение заседания методического совета на тему 

«Предварительные итоги 3 четверти». 

1. Возрастание престижа знаний в детском коллективе. 

2. Психологическая готовность к сдаче ЕГЭ. Создание 

максимальной ситуации успеха в аттестации. 

3. Повышение качества знаний. 

4. Список учащихся, требующих в конце четверти особого 

внимания. 
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5. Анализ итогов 3 четверти по классам. 

6. Организация дополнительных занятий с учащимися,  

имеющими спорные оценки по предмету, а так же со 

слабоуспевающими 

7. Участие детей в дистанционных олимпиадах и конкурсах 

8. Проведение родительского собрания «О мерах по 

улучшению итогов 3 четверти» 

9. Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения 

уроков. 

10. Анализ результатов диагностических работ в формате ГИА и 

ЕГЭ. 

5. Сокращение числа учащихся окончивших четверть с одной «3» 

или «4». Создание максимальной ситуации успеха в аттестации. 

6. Корректировка планов и учебно-тематического планирования. 

7. Активизация контроля родителей за успеваемостью своих 

детей. 

8. Повышение качества преподавания, за счет знакомства с 

педагогическими приемами своих коллег. 

9. Корректировка программы подготовки. Успешная сдача ГИА и 

ЕГЭ. 

Апрель 
 

1. Подготовка учащихся выпускных классов к итоговой 

аттестации в формате ГИА и ЕГЭ. 

2. Дистанционное консультирование по вопросам ГИА и ЕГЭ. 

3. Проведение «Дня открытых дверей». 

4. Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения 

уроков. 

1.  Психологическая готовность к сдаче ЕГЭ. Создание 

максимальной ситуации успеха в аттестации. 

2. Повышение качества знаний. 

3. Развитие у детей социальных компетенций. 

4. Возрастание престижа знаний в детском коллективе. 

Активизация мотивации к обучению 

5. Повышение качества преподавания, за счет знакомства с 

педагогическими приемами своих коллег. 

Май 
 

1. Проведение заседания методического совета на тему 

«Предварительные итоги II полугодия». 

2. Организация дополнительных занятий с 

учащимися, имеющими спорные оценки по предмету, а так 

же со слабоуспевающими. 

3. Проведение итогового контроля знаний. 

4. Подготовка учащихся выпускных классов к итоговой 

аттестации в формате ГИА и ЕГЭ (в том числе и 

психологическая). 

5. Консультирование по вопросам ГИА и ЕГЭ. 

6. Анализ результатов работы учителя за год. 

7. Планирование курсов повышения квалификации на 

следующий учебный год. 

8. Организация награждения и поощрения как можно большего 

числа учащихся за учебный год. 

1. Список учащихся, требующих в конце года особого внимания. 

2. Сокращение числа учащихся окончивших четверть и год с 

одной «3» или «4». 

3. Выяснение проблемных тем в знаниях у учащихся и ликвидация 

данных пробелов. Повышение качества знаний. 

4. Четко организовывается успешная годовая аттестация.  

5. Психологическая готовность к сдаче ЕГЭ. Создание 

максимальной ситуации успеха в аттестации. 

6. Повышение качества знаний. 

7. Совершенствование учебно-тематического планирования и 

методического обеспечения учебного процесса. 

8. Повышение качества преподавания. 

9. Активизация мотивации обучения. 

Июнь 
 

1.Подготовка учащихся выпускных классов к итоговой аттестации 

в формате ГИА и ЕГЭ (в том числе психологическая). 

1. Успешно сданные выпускные экзамены в форме ГИА и ЕГЭ. 

2. Совершенствование программы подготовки к ГИА и ЕГЭ. 
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2.Анализ результатов итоговой аттестации. 

3.Проведение индивидуальных бесед с родителями об организации 

летних занятий с детьми. 

3. Готовность учащихся к новому учебному году. 

   

 

 

 

 

 

 

 


