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План школы
по повышению качества образования
на 2016-2017 учебный год

№

Мероприятие

Сроки

Ответственный

Прогнозируемый
результат

Итоговый
документ, выход

1

Выявление группы
учащихся с
неблагоприятной
оценочной ситуацией

сентябрьоктябрь,
в течение
года( по
итогам
четвертей)

соц. педагог,
учителя,
кл.
руководители

Снижение количества
неуспевающих,
своевременная
педагогическая
поддержка

План
воспитательной
работы классного
руководителя,
социальный
паспорт класса,
школы

2

Организация
индивидуальной
работы с учащимися,
имеющими пробелы в
знаниях и
испытывающими
трудности в обучении

в
соответстви
и с графиком
проведения
индивидуаль
ных занятий

руководители
ШМО,
учителя

Повышение уровня
обученности
учащихся, ликвидация
пробелов

Тетради
индивидуальной
работы,

3

Педагогическая
поддержка учащихся,
пропустивших
занятия по болезни

в течение
года

учителя,
соц. педагог,
кл.
руководители

Устранение пробелов,
трудностей в учебе

Журнал
восстановления
занятий

4

Сопровождение детей,
обучающихся по
ФГОС НОО для детей
с ОВЗ

в течение
года

Учитель,
социальный
педагог

Создание специальных
условий для
успешности и
результативности
образовательного
процесса

Протоколы
заседаний
школьного
консилиума

5

Работа с одаренными
детьми: проведение
олимпиад,
интеллектуальных
марафонов, конкурсов,
участие в
конференциях,

в течение
года в
соответстви
и с планом
работы
школы

зам.директора
по УВР,
педагогорганизатор
учителя

Возрастание престижа
знаний, создание
ситуации успеха

Производственное
совещание
при завуче

исследовательской
работы и т.п.
6

Реализация программ
дополнительного
образования

в течение
года

зам.директора
по УВР,
учителя

Вариативность
образования,
повышение
мотивации,
реализация
индивидуальных
потребностей

Производственное
совещание

7

Изучение
образовательных
потребностей
учащихся на новый
2016-2017 учебный год

апрель

зам. директора
по УВР.

Эффективное
использование часов
школьного
компонента учебного
плана

Производственное
совещание
Информация к
составлению
учебного плана на
2016-2017
учебный год

8

Организация и ведение
элективных предметов,
полностью
соответствующих
запросам учащихся и
их родителей

в течение
года

зам. директора
по УР,
учителя

Повышение
мотивации обучения у
учащихся,
удовлетворение
профессиональных
потребностей

Учебный план,
совещание при
директоре
(сентябрь)

9

Организация
подготовки к
государственной
(итоговой) аттестации
учащихся 9, 11 классов

в течение
года,
согласно
плана
организации
и
подготовки к
государстве
нной
(итоговой)
аттестации
учащихся 9,

зам. директора
по УР,
учителя

Положительная сдача
экзаменов

Производственное
совещание
(февраль),
совещание при
директоре
(ноябрь, апрель)

11 классов
10 Административный
контроль за
состоянием
преподавания
предметов с низким
рейтингом по
результатам внешней
оценки (ЕГЭ, ГИА)

в течение
года

администрация

Повышение качества
преподавания
предметов

Совещание при
директоре
(март)

11 Организация
родительского
лектория по вопросам
ФГОС, профильного
обучения,
государственной
(итоговой) аттестации
учащихся 9, 11 классов

в течение
года

Зам.директора
по УВР,
кл.
руководители

Повышение уровня
просветительской
деятельности среди
родителей

Пакет
ознакомительных
документов

12 Организация
в течение
сотрудничества с
года
родителями по
вопросам качества
образования
(Управляющий совет,
родительский комитет,
совет профилактики,
индивидуальная работа
с родителями)

кл.
руководители
администрация

Повышение
Протоколы
родительской
заседаний
мотивации к контролю
за успеваемостью ,
исправление
неудовлетворительных
и нежелательных
оценок

13 Повышение
профессионализма
педагогов через
организацию курсовой
подготовки,
самообразование

Зам.директора
по УВР,
учителя

Повышение качества
преподавания
предметов

в течение
года

План курсовой
подготовки

14 Оценка учебных
достижений учащихся
(открытость,
гласность,
стимулирование)

в течение
года

Зам.директора
по УВР,
кл.
руководители

Повышение
мотивации,
увеличение
количества успешных
учащихся

Линейки,
презентации,
награждения,
сайт школы, доска
Почета

15 Анализ результатов
государственной
(итоговой) аттестации
учащихся 9, 11 классов
Мониторинг
западающих тем

августсентябрь

Зам.директора
по УВР,
руководители
ШМО

Эффективная
Совещание при
организация итогового директоре)
повторения

16 Мониторинг и
диагностика по
следующим
направлениям:
- качество образования
на основе
государственной
(итоговой) аттестации
учащихся 9,11 классов
- качество
образовательных услуг
по предметам
- учебные и
внеучебные
достижения учащихся
- оценка качества
образования
родителями
- образовательные
потребности учащихся
- состояние здоровья
учащихся

Зам.директора
по УВР
2 раза в год
(январь,
май)
в течение
года

17 Организация итогового май
повторения

Зам.директора
по УВР

Объективная оценка
качества образования,
определение уровня
обученности и
достижений учащихся

Оценка предметных
результатов
обучающихся

Сводные таблицы,
диагностические
карты
аналитические
справки и т.п.

аналитическая
справка

