
Утверждено приказом 

МОУ «СОШ пос.им.Морозова» 

от  31 августа 2017 г. №394 

 

План мероприятий 

по повышению качества образования и  управлению системой школьного образования 

на 2017-2018 учебный год 

Цель мероприятий: 

1. Создание условий для повышения качества образования. 

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

подхода. 

3. Создание механизмов устойчивого развития качественно новой модели мониторинга качества образования,  соответствующего 

современным требованиям. 

 

Задачи мероприятий: 

1. Проанализировать состояние организации мониторинга  качества образования в ОУ. 

2. Создать условия для успешного усвоения учащимися учебных программ. 

3. Использовать  современные педагогические технологии   для повышения  учебной мотивации   учащихся. 

4. Создавать условия для развития одарённости учащихся. 

5. Создавать условия для развития профессиональной компетенции учителей. 

6. Активнее использовать возможности внеурочной деятельности, сетевое взаимодействие. 

 

Основные направления работы: 

1.Организационная деятельность 

2. Информационно-аналитическая деятельность 

3. Контрольно-диагностическая и коррекционная деятельность 

4. Методическая деятельность 

5. Работа с обучающимися 

6. Работа с родителями. 



 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные Ожидаемый результат 

1. Организационная деятельность  

1.1 Распределение обязанностей и полномочий в 

системе управления качеством образования для 

достижения поставленных целей и решения 

задач (внесение изменений в должностные 

обязанности) 

Август 2017г. Администрация ОУ Чёткая регламентация 

деятельности по реализации 

Плана мероприятий 

1.2 Корректировка графика курсов повышения 

квалификации  педагогов на 2017-2018 уч.год 

Август 2017г. Заместитель директора Повышение профессионального 

уровня педагогических 

работников 
1.3 Проведение педагогического совета «О 

результатах проведения государственной 

итоговой аттестации выпускников в 2016-2017 

учебном году» 

Август 2017г. Администрация ОУ Принятие своевременных мер, 

направленных на обеспечение 

качественного образования, 

повышение качественной 

подготовки выпускников 

 
1.4 Проведение заседаний методических 

объединений учителей-предметников 

«Результаты ЕГЭ и ОГЭ. Ресурсы повышения 

качества образования» 

Сентябрь 2017г. Руководители  

методических 

объединений 

Принятие своевременных мер, 

направленных на обеспечение 

качественного образования, 

повышение качественной 

подготовки выпускников 

 
1.5 Проведение тематических совещаний при 

директоре  

В течение года Администрация ОУ Повышение профессионального 

уровня педагогических 

работников 
1.6 Организация  мероприятий, направленных                               

на повышение уровня адаптации 1,5,10 классов. 

Сентябрь-октябрь 

2017г. 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагог- психолог 

Повышение уровня адаптации 

1,5,11х  классов. 



1.7 Составление банка учащихся «группы риска» 

(имеющие низкие образовательные потребности 

и низкую мотивацию к обучению) 

Сентябрь-октябрь 

2017 г. 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители, 

заместитель 

директора по УВР  

Выявление детей, нуждающихся 

в коррекции, оказание помощи 

родителям по вопросам обучения 

данной категории детей 

1.8 Организация дистанционного обучения  (для 

обучающихся, пропускающих занятия по 

болезни, с целью подготовки к ГИА, развития 

одарённости учащихся) 

В течение  

учебного года 

Администрация,  

Учителя-

предметники, тьютор  

 

Расширение спектра 

образовательных услуг, 

способствующих повышению 

качества образования 
1.9 Организация информационно-разъяснительной 

работы по вопросам проведении 

государственной итоговой аттестации 

В течение  

учебного года 

Заместитель 

директора по УВР,  

Руководитель ППЭ 

Публичное осведомление 

родителей и учащихся 9,11 

классов об особенностях 

организации и проведения 

государственной итоговой 

аттестации в 2017-2018 учебном 

году 
1.10 Организация деятельности учителей- 

предметников с целью индивидуальной работы 

со слабоуспевающими учащимися 

В течение  

учебного года  

Администрация, 

руководители 

методических 

объединений, учителя 

- предметники 

Педагогическая помощь 

слабоуспевающим учащимся, 

коррекция их успеваемости 

1.11 Функционирование внутренней системы оценки 

качества образования, корректировка планов 

работы по повышению качества образования в 

ОУ. 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

Внесение необходимых 

изменений и дополнений в планы 

работы по повышению качества 

образования. 
1.12 Организация школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

Сентябрь – октябрь 

2017 г. 

Заместитель 

директора по УВР  

Создание условий для выявления 

и развития одарённости 

учащихся 
1.13 Организация проведения мониторинговых 

исследований в 6 – 11х классах по предметам                 

в соответствии с планом проведения 

мониторингов качества образования и 

В течение  

учебного года  

 Заместитель 

директора по УВР 

Получение объективной 

информации о состоянии 

качества образования и её 

использование для принятия 



диагностики учебных достижений 

обучающихся на 2017-2018 уч.год  

своевременных мер 

направленных на обеспечение 

качественного образования 
2. Информационно-аналитическая деятельность  
2.1 Подготовка   аналитического материала по 

итогам государственной итоговой аттестации в 

выпускных 9, 11  классах  

Август  2017 г. Заместитель 

директора по УВР, 

Руководитель ППЭ 

Принятие своевременных мер, 

направленных на обеспечение 

качественного образования 
2.2 Обеспечение функционирования на сайте ОУ 

рубрики «Государственная итоговая 

аттестация» 

В течение года Заместитель 

директора по УВР 

Ответственный  за 

сайт ОУ 

Информирование 

общественности об особенностях 

организации и проведения ГИА  

2.3 Анализ результатов   качества успеваемости по 

итогам каждой четверти, полугодия,  учебного 

года. 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Система непрерывного 

мониторинга, позволяющая 

принять соответствующие 

решения по устранению 

негативных явлений  
2.4 Анализ результатов участия учащихся ОУ в 

школьном, муниципальном, областном этапах 

Всероссийской олимпиады школьников 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Получение объективной 

информации о состоянии 

качества образования и её 

использование для принятия 

своевременных мер, 

направленных на обеспечение 

качественного образования 
2.5 Проведение и анализ результатов пробных 

экзаменов по предметам: 

9 класс – математика, русский язык, предметы 

по выбору 

11класс - математика, русский язык, предметы 

по выбору 

 

В течение учебного 

года (октябрь 2017- 

апрель 2018г.)  

Руководители 

методических 

объединений, 

Заместитель  

директора по УВР, 

руководитель ППЭ 

Создание условий для 

обеспечения коррекции 

образовательной деятельности с 

целью устранения пробелов в 

знаниях обучающихся; 

повышение качества подготовки 

выпускников  
2.6 Анализ результатов мониторинговых 

исследований в 1 – 11х классах по предметам                 

в соответствии с планом проведения 

В течение  

учебного года  

Заместитель  

директора по УВР  

Получение объективной 

информации о состоянии 

качества образования и её 



мониторингов качества образования и 

диагностики учебных достижений 

обучающихся на 2017-2018 уч.году  

использование для принятия 

своевременных мер, 

направленных на обеспечение 

качественного образования 
2.7 Информирование родителей учащихся о 

результатах диагностических работ, о 

промежуточных итогах успеваемости  

В течение  

учебного года на 

классных 

родительских 

собраниях, во время  

индивидуальных 

бесед. 

Классные 

руководители, 

учителя-предметники 

Принятие своевременных мер, 

направленных на обеспечение 

качественного образования 

3. Контрольно-диагностическая и коррекционная деятельность  
3.1 Контроль за полнотой и качеством реализации 

учебных программ 

По итогам   

четвертей 

Заместитель 

директора по УВР  

Получение информации                

о выполнении учебных 

программ.  

Создание условий для коррекции  

деятельности по реализации          

в полном объеме учебных 

программ 
3.2 Контроль успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся  

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Принятие управленческих 

решений по повышению качества 

образования  
3.3 Мониторинг  создания условий для 

качественной  подготовки обучающихся к 

государственной итоговой аттестации в ОУ. 

Март-апрель 2017- 

2018 г. 

Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ППЭ 

Изучение деятельности педагогов 

по обеспечению подготовки 

учащихся 9,11х классов                  

к государственной итоговой 

аттестации в 2017-2018 учебном 

году 
3.4 Проведение социологического опроса по 

подготовке обучающихся к государственной 

итоговой аттестации 

Март –апрель 2018 

г. 

Педагог- психолог  Определения уровня готовности 

всех участников 

образовательного процесса к 

проведению государственной 

итоговой аттестации 2016-2017 



учебного года 
3.5 Мониторинг уровня сформированности УУД 

1-8 классы 

В течение учебного 

года 

Руководители 

методических 

объединений, 

Заместитель 

директора по УВР 

Получение информации для 

принятия управленческих 

решений по повышению качества 

образования 

4. Методическая деятельность  
4.1 Изучение и обобщение положительного 

педагогического опыта учителей – 

предметников по различным направлениям 

педагогической деятельности 

В течение учебного 

года 

Руководители 

методических 

объединений, 

Заместитель 

директора по УВР 

Банк эффективных форм, 

методов подготовки к итоговой 

аттестации 

4.2 Участие в вебинарах по подготовке учащихся  к 

ГИА. 

В течение учебного 

года  

Учителя-

предметники, 

Заместитель 

директора по УВР 

Создание условий для 

качественной  подготовки 

обучающихся к государственной 

итоговой аттестации в лицее. 
4.3 Диагностика затруднений педагогов по 

вопросам подготовки учащихся к ГИА 

Ноябрь-декабрь 

2017 г. 

Заместитель 

директора по УВР, 

Руководители 

методических 

объединений 

Отслеживание затруднений у 

педагогов при подготовке 

учащихся к ГИА с целью 

коррекции оказания 

методической помощи 
4.4 Проведение школьных МО по выявлению 

причин низких результатов обучения 

В течение учебного 

года  

Заместитель 

директора по УВР, 

Руководители 

методических 

объединений  

Разработка рекомендаций по 

устранению причин низких 

результатов 

4.5 Повышение квалификации педагогических 

работников через: 

- курсы повышения квалификации; 

 - участие в работе МО; 

- участие в конкурсах и проектах; 

- самообразование 

В течение учебного 

года  

Заместитель 

директора по УВР, 

Руководители 

методических 

объединений,   

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

4.6 Методическая работе с молодыми В течение учебного Заместитель Повышение уровня 



специалистами года  директора по УВР, 

Руководители 

методических 

объединений 

профессиональной 

компетентности педагогов 

4.7 Участие в городских семинарах по организации 

деятельности по повышению качества 

образования 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

Руководители 

методических 

объединений 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

4.9 Сопровождение реализации ФГОС  ООО. В течение учебного 

года  

Заместитель 

директора по УВР, 

Руководители 

методических 

объединений 

Оказание методической помощи 

педагогам по реализации ФГОС. 

4.10 Проведение в ОУ аналитических семинаров по 

выявлению причин низких результатов 

обучения 

В течение учебного 

года  

Заместитель 

директора по УВР, 

Руководители 

методических 

объединений 

Разработка рекомендаций по 

устранению причин низких 

результатов 

4.11 Распространение передового педагогического 

опыта в рамках аттестации педагогов 

В течение  учебного 

года 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

Обобщение и распространение 

передового педагогического 

опыта. 
5. Работа с обучающимися. 
5.1 Выявление учащихся «группы риска» 

(имеющих слабые способности и низкую 

мотивацию к обучению) 

Сентябрь-октябрь 

2017 г. 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

Выявление детей, нуждающихся 

в коррекции, оказание помощи 

родителям по вопросам обучения 

данной категории детей 
5.2 Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей «группы риска». 

В течение учебного 
года  

Классные 
руководители, 
учителя-предметники 
 

Тенденция к снижению 

численности детей с проблемами 

в освоении учебных программ 

5.3 Проведение контроля за деятельностью 

учителей – предметников  с учащимися, 

имеющими низкий уровень 

В течение учебного 
года 

Заместитель 

директора по УВР  
 

Принятие управленческих 

решений по повышению качества 

подготовки учащихся, имеющих 



общеобразовательной подготовки низкий уровень 

общеобразовательной подготовки 
5.4 Контроль работы педагогов по развитию 

одарённости детей 

В течение учебного 
года 

Заместитель 
директора по УВР, ВР 

Принятие своевременных мер, 

направленных на обеспечение 

качественного образования 
5.5 Организация проведения выпускного сочинения 

в 11 классе 

Декабрь 2017 г. Заместитель 

директора по УВР, 

руководитель ППЭ, 

учителя-предметники 

Допуск выпускников 11 классов 

к государственной итоговой 

аттестации 

5.6 Организация предпрофильной подготовки в 

основной школе. 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники 

Снижение количества 

обучающихся старшей школы, 

имеющих низкую мотивацию к 

обучению. 
5.7 Проведение административных контрольных 

срезов, анализ результатов. 

В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-предметники, 

руководители 

методических 

объединений 

Получение информации для 

принятия управленческих 

решений по повышению качества 

образования. 

5.8 Конкурс для обучающихся ОУ 1-11-х  классов 

«Ученик года-2018», «Класс года- 2018» 

Март - май 2018 г Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Активизация работы с категорией 

детей, имеющих повышенную 

мотивацию к обучению; 

выявление одаренных детей. 

6. Работа с родителями. 
6.1 Информирование родителей о качестве 

образования в ОУ  на общешкольных 

родительских собраниях, заседаниях 

родительского комитета, через школьный сайт 

(Самообследование) 

В течение учебного 
года 

Заместитель 

директора                       

по УВР, 

ответственный  за 

сайт ОУ 

Привлечение родителей                               

к деятельности по повышению 

качества образования 

6.2 Участия представителей родительской 

общественности в процедурах итоговой 

аттестации учащихся (независимые 

наблюдатели) 

Май-июнь 2018 г. Заместитель 

директора                       

по УВР 

Получение информации для 

принятия управленческих 

решений по повышению качества 

образования 



7 Работа с СМИ 
7.1 Информационное освещение реализации 

качества образовательных услуг через 

официальный сайт школы 

В течение учебного 

года   

Директор, 

ответственный  за 

сайт ОУ 

Информационная поддержка. 

 

 

                                                          

 

 

 


