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Комплексный план мероприятий 

по повышению качества образования  в МКОУ ШИ на 2017-2018 учебный год 

 

№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Результат 

Аналитические, организационные мероприятия 

1. 1 Планирование деятельности по повышению качества 

образования на всех уровнях обучения. План ВШК. 

август-

сентябрь 

Директор 

Отв. УР 

Учителя-

предметники 

Организация деятельности по повышению 

качества образования.  

2. 2 Анализ прохождения итоговой аттестации 

выпускников 9 кл. 

август Директор 

Отв. УР 

Учителя-

предметники 

Обозначение проблемных мест в процессе 

обучения. 

3. 6 Функционирование внутренней системы оценки 

качества образования, корректировка планов работы по 

повышению качества образования в ОУ. 

в течение года Директор 

Отв. УР 

Учителя-

предметники 

Внесение необходимых изменений и 

дополнений в планы работы по повышению 

качества образования. 

4. 7 Обследование обучающихся  в рамках деятельности 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

в течение года Директор 

Отв. УР 

Учителя-

предметники 

Кл. рук. 

Выявление детей, нуждающихся в 

коррекции, оказание помощи родителям по 

вопросам обучения данной категории 

детей. 

5. 8 Комплекс мероприятий, направленных на повышение 

уровня адаптации обучающихся 1, 5 классов. 

сентябрь, 

октябрь 2017г 

Директор 

Отв. УР 

Учителя-

предметники 

Кл.рук 

Разработка методических и практических 

мероприятий, обеспечивающих 

благоприятные условия для адаптации 

ребенка к школе, его дальнейшее развитие, 

обучение и воспитание. 

Методические мероприятия 

6. 1

0 

Проведение  совещаний по выявлению причин 

удовлетворительных результатов обучения. 

в течение года Отв. УР 

 

Разработка рекомендаций по устранению 

причин удовлетворительных результатов. 



№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Результат 

7. 1

1 

Заседания, проблемные семинары школьных 

методических объединений, творческих групп 

учителей начальных классов, учителей – предметников 

в течение года  Директор 

Отв. УР 

Учителя-

предметники 

Выработка методических рекомендаций по 

планированию и организации деятельности 

учителя по повышению качества 

обученности школьников. 

8. 1

2 

Повышение квалификации педагогических работников 

через: 

- курсовую подготовку, 

- участие в работе ГМО, ШМО, 

- участие в конкурсах и проектах, 

- самообразование 

в течение года Директор 

Отв. УР 

Учителя-

предметники 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов. 

9. 1

4 

Распространение передового педагогического опыта в 

рамках аттестации педагогов 

в течение года 

 

Директор 

Отв. УР 

Учителя-

предметники 

Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта. 

Работа с обучающимися  

10. 2

2 

Участие в конкурсах, фестивалях на школьном, 

муниципальном, федеральных уровнях.  

в течение года 

 

Учителя-

предметники 

Активизация работы с категорией детей, 

имеющих повышенную мотивацию к 

обучению; выявление альтернативно 

одаренных детей. 

11. 3

0 

Проведение входящего, промежуточного и итогового 

контроля в каждом классе по всем предметам учебного 

плана.   

в течение 

года, по 

четвертям 

Директор 

Отв. УР 

Учителя-

предметники 

Получение информации о динамике 

качества образования в разрезе отдельных 

предметов и предметных областей. 

12. 3

1 

Выявление детей «группы риска». сентябрь 

2017г 

Директор 

Соц педагог 

Учителя-

предметники 

Формирование базы данных. 

13. 3

2 

Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей «группы риска». 

в течение года Директор 

ПМПк 

Учителя-

предметники 

Тенденция к снижению численности детей 

с проблемами в освоении учебных 

программ 

14. 3

3 

Проведение административных контрольных срезов, 

анализ результатов. 

в течение года Директор 

Отв. УР 

Учителя-

Получение информации для принятия 

управленческих решений по повышению 

качества образования. 



№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Результат 

предметники 

15. 3

4 

Мониторинг уровня сформированности БУД. в течение года Директор 

Отв. УР 

Учителя-

предметники 

16. 3

6 

Организация и проведение выпускных экзаменов. май-июнь 

2018  

Отв. УР 

учителя 

профильного 

труда 

 

17.  Организация предпрофильной подготовки в основной 

школе. 

в течение года Директор 

Отв. УР 

Учителя-

предметники 

Снижение количества обучающихся 

средней  школы, имеющих низкую 

мотивацию к обучению. 

Работа с родителями 

18. 3

7 

Создание условий для защиты прав детей и родителей 

по удовлетворению образовательных потребностей и 

изучение степени удовлетворённости качеством 

образовательных услуг. 

в течение года Директор 

Отв. УР 

Кл.рук. 

Удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся, родителей. 

19. 3

8 

Проведение родительских собраний, консультаций для 

родителей с целью ознакомления с действующим 

законодательством в области образования. 

в течение года Директор 

Отв. УР 

К. рук. 

Своевременное информирование родителей 

об изменениях в действующем 

законодательстве об образовании. 

20. 3

9 

Подготовка ежегодного публичного отчёта, проведение 

самообследования образовательного учреждения. 

ежегодно Директор Информирование общественности о 

результатах образовательной деятельности 

и качестве предоставляемых услуг. 

Работа с СМИ 

21. 4

0 

Информационное освещение реализации качества 

образовательных услуг через сайт школы 

в течение года

   

Директор 

Адм. сайта 

Информационная поддержка. 

 

 


