
Приложение №1 

к приказу от 29.06.2018 №208 

План 

мероприятий по повышению качества образования 

в МБОУ СОШ№2 им.Н.И.Бореева 

на 2018-2019 учебный год 

 

№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Результат 

Аналитические, организационные мероприятия 

1 Планирование деятельности по повышению качества 

образования на всех уровнях обучения. 

август-

сентябрь 

Люманова М.В. 

Учителя-

предметники 

Организация деятельности по повышению 

качества образования. 

2 Анализ прохождения ГИА выпускников 9,11 классов август Люманова М.В. 

Руководители 

ШМО 

Учителя-

предметники 

Обозначение проблемных мест в процессе 

обучения. 

3 Планирование мероприятий по подготовке и 

проведению ГИА в текущем году 

август Люманова М.В. 

Руководители 

ШМО 

Учителя-

предметники 

План мероприятий 

4 Проведение заседания педагогического совета по 

вопросу анализа результатов ГИА и ВПР 2018, 

выявление проблеми выработка возможных путей 

решения повышения качества образования 

обучающихся. 

август Парамонова 

Е.С. 

Протокол 

5 Проведение входного мониторинга качества 

образования: математика, русский язык – 2-11 классы 

 

сентябрь 

2018г 

 

 

Люманова М.В. 

Руководители 

ШМО 

Определение уровня и качества 

обученности учащихся. 

6 Анализ результатов входного мониторинга качества 

образования обучающихся. 

Сентябрь 

2018г 

Люманова М.В. 

Руководители 

Обозначение проблемных мест в процессе 

обучения. 



№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Результат 

ШМО 

7 Совещание при директоре «Результаты входного 

контроля. Пути решения выявленных проблем» 

02.10.2018  Люманова 

М.В., 

зам.директора 

по УВР 

Протокол 

8 Проведение диагностических работ по русскому языку 

и математике в 9,11 классах в форме ОГЭ и ЕГЭ 

ежемесячно Люманова М.В. 

Руководители 

ШМО 

Отработка порядка проведения  ОГЭ и 

ЕГЭ. 

9 Ознакомление родителей (законных представителей) 

обучающихся 9, 11 классов с результатами входного 

контроля 

Октябрь 2018 Классные 

руководители 

Протокол 

10 Организация дополнительных занятий, консультаций 

по русскому языку, математике, предметам по выбору 

Октябрь 2018 Люманова М.В. Расписание дополнительных занятий 

11 Ознакомление родителей обучающихся группы 

«риска» с расписанием дополнительных занятий, 

консультаций 

Октябрь  Кл.руководите

ли 

Протокол 

12 Проведение разъяснительной работы с участниками 

ВПР по содержанию, объему, времени, отведенному на 

выполнение требований к оформлению работ 

учащихся 

сентябрь-

октябрь 

Учителя-

предметники 

Памятки 

13 Заседание педагогического совета «Качество 

образования – основной показатель работы школы» 

26.10.2018 Люманова 

М.В., 

Фирсункова 

Я.А. 

Протокол 

14 Включение во все уроки учебных предметов заданий 

по работе с текстами разных жанров, стилей, типов, а 

также заданий, развивающих навыки самоконтроля, 

работу по алгоритму, плану 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

База тестовых заданий 



№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Результат 

15 Формирование групп «риска» среди учителей, 

допустивших необъективное оценивание знаний 

обучающихся и имеющих по своему предмету 

неуспевающих по результатам входного контроля, 

ВПР, ГИА 

Сентябрь Люманова М.В. Приказ 

16 Составление индивидуальных карт диагностики 

учащихся 2-11 классов по всем предметам  

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Карты диагностики 

17 Информировать родителей о результатах 

диагностических работ, о посещении дополнительных 

занятий 

В течение 

года 

Кл.руководите

ли 

Протокол 

18 Тематический контроль «Объективность выставления 

оценок. Контроль учителей 3-4 классов, учителей 

биологии, истории» 

октябрь Люманова М.В. Справка 

19 Функционирование внутренней системы оценки 

качества образования, корректировка планов работы по 

повышению качества образования в школе. 

в течение года Люманова М.В. Внесение необходимых изменений и 

дополнений в планы работы по повышению 

качества образования. 

20 Комплексное обследование обучающихся  в рамках 

деятельности психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

Декабрь 2018г Люманова 

М.В., 

Кузнецова 

Л.В., 

Кл. рук. 

Выявление детей, нуждающихся в 

коррекции, оказание помощи родителям по 

вопросам обучения данной категории 

детей. 

21. Административный контроль состояния преподавания 

предметов с низким рейтингом по результатам 

внутренней оценки ( 5в, 7б, 7в, 8в) 

В течение 

года 

Парамонова 

Е.С.,  

Люманова 

М.В., 

Фирсункова 

Я.А. 

Справка 



№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Результат 

22. Создание банка демонстрационных версий материалов, 

методических пособий по предметам 

В течение 

года 

Учителя-

предметники 

Разработка методических и практических 

мероприятий, обеспечивающих 

благоприятные условия для адаптации 

ребенка к школе, его дальнейшее развитие, 

обучение и воспитание. 

23. Классный час «Как подготовить себя к выполнению 

ВПР» 

октябрь Психолог, 

кл.руководител

и 

Получение информации по результатам 

деятельности школы. 

24.

. 

Тематический контроль «Адаптация обучающихся 1,5 

и 10 классов на новой ступени обучения» 

октябрь Люманова М.В, 

Кузнецова Л.В. 

Справка 

25. Тематическая проверка «Организация 

индивидуального подхода на уроках» 

ноябрь Люманова М.В. 

Фирсункова 

Я.А. 

Справка 

26 Тематический контроль «Формирование УУД на 

уроке» 

январь Люманова М.В. 

Фирсункова 

Я.А. 

Справка 

Методические мероприятия 

27 Заседание ШМО «Анализ промежуточной аттестации и 

результатов ГИА 2018. Задачи по повышению качества 

образования» 

Сентябрь 

2018г 

Руководители 

ШМО 

Формирование деятельности по 

повышению качества образования 

28. Заседание педагогического совета «Дифференциация и 

индивидуализация обучения как средство 

эффективности развития школьника» 

27.12.2018 Парамонова 

Е.С. 

Протокол 

29. Семинар «Творческий и индивидуальный  подход к 

обучающимся на уроках и во внеурочное время» 

Декабрь 2018г  Люманова М.В. Выработка методических рекомендаций по 

планированию и организации деятельности 

учителя по повышению качества 



№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Результат 

обученности школьников. 

 

30 

Индивидуальные беседы с учителями-предметниками 

по оптимизации подготовки к ГИА 

В течение 

года 

Парамонова 

Е.С., Люманова 

М.В. 

Качество подготовки к ГИА 

31 Оформление информационных стендов в учебных 

кабинетах 

Сентябрь Учителя-

предметники 

Стенд 

32 Заседания ШМО учителей-предметников и учителей 

начальной школы «Метапредметный характер урока. 

Формирование УУД на уроке» 

08.02.2018 Руководители 

ШМО 

Протоколы 

33 Заседание педагогического совета «Мотивация учения 

– основное условие успешного обучения» 

26.03.2019 Парамонова 

Е.С. 

Протокол 

34 Мастер-класс «Подготовка учащихся начальных 

классов  к ВПР» (4 классы) 

февраль 2019 Люманова 

М.В., 

Фирсункова 

Я.А. 

Справка 

35 Семинар «Организация работы на уроках по 

подготовке к прохождению промежуточной аттестации 

в форме ВПР» 

Март  Люманова 

М.В., 

Фирсункова 

Я.А. 

 

36 Совещание при директоре «Результаты ВПР. Анализ. 

Задачи решения выявленных проблем» 

13.05.2019 Парамонова 

Е.С. 

Протокол 

37 Повышение квалификации педагогических работников 

через: 

- курсовую подготовку, 

- участие в работе ГМО, ШМО, 

- участие в конкурсах и проектах, 

- самообразование 

в течение года Люманова М.В. 

Учителя-

предметники 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов. 

38 Распространение передового педагогического опыта в в течение года Люманова М.В. Обобщение и распространение передового 



№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Результат 

рамках аттестации педагогов  Учителя-

предметники 

педагогического опыта. 

Работа с обучающимися  

39 Участие во Всероссийской олимпиаде школьников 

 

сентябрь-

декабрь 2018г 

Пронина Е.А. 

Учителя-

предметники 

Активизация работы с категорией детей, 

имеющих повышенную мотивацию к 

обучению; выявление одаренных детей. 

40 Подготовка обучающихся к итоговому сочинению (по 

отдельному плану) 

Сентябрь-

ноябрь 2018 

Люманова М.В. 

Учителя-

предметники 

Готовность к итоговому сочинению 

41 

 

Организация проведения выпускного сочинения в 11 

классе 

. декабрь 

2018г 

Люманова М.В. 

Учителя-

предметники 

Допуск выпускников 11 классов к 

государственной итоговой аттестации 

42 Участие в научно-практической конференции «Грани 

творчества» 

Январь 2019г. Учителя-

предметники 

Активизация работы с категорией детей, 

имеющих повышенную мотивацию к 

обучению; выявление одаренных детей. 

. 
43 Конкурсы «Русский медвежонок», «Кит», «Кенгуру»  Октябрь-март 

44 Муниципальный конкурс «Ученик года-2019» март – апрель 

2019 г 

Отв. за УР 

Учителя - 

предметники 

Внутришкольный контроль 

45 Проведение входящего, промежуточного и итогового 

контроля в каждом классе по русскому языку и 

математике.   

в течение 

года, по 

четвертям 

Люманова М.В. 

Учителя-

предметники 

Получение информации о динамике 

качества образования в разрезе отдельных 

предметов и предметных областей. 

46 Выявление детей «группы риска». сентябрь 

2018г 

Люманова М.В. 

Учителя-

предметники 

Формирование базы данных. 

47 Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей «группы риска». 

в течение года Кузнецова Л.В. 

Учителя-

предметники 

Тенденция к снижению численности детей 

с проблемами в освоении учебных 

программ 

48 Проведение диагностических работ для обучающихся 

9,11 классов, анализ результатов. 

в течение года Директор 

Отв. УР 

Учителя-

предметники 

Получение информации для принятия 

управленческих решений по повышению 

качества образования. 

49 Тематический контроль:  Люманова М.В. Справки 



№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Результат 

 «Преподавание истории и обществознания», 

«Самостоятельная работа на уроках математики», 

«Работа с текстом на уроках русского языка и 

литературы», 

«Постановка эксперимента на уроках химии и 

физики», 

 «Дифференцированный подход к обучающимся на 

уроках иностранного языка», 

 «Работа с картой на уроках географии и истории» 

Ноябрь 

Декабрь 

Январь 

 

Февраль 

 

Март 

 

Апрель  

50 Составление и своевременная корректировка планов 

индивидуальной работы с одаренными детьми. 

в течение года Пронина Е.А. 

Учителя-

предметники 

Организация сопровождения одаренных 

детей. 

51 Организация предпрофильной подготовки в основной 

школе. 

Мониторинг преподавания технологии. 

в течение года Люманова М.В. 

Учителя-

предметники 

Знакомство с профессиями. 

Профессиональное самоопределение. 

Работа с родителями 

52 Создание условий для защиты прав детей и родителей 

по удовлетворению образовательных потребностей и 

изучение степени удовлетворённости качеством 

образовательных услуг. 

в течение года Пронина Е.А. 

Кл.рук. 

Удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся, родителей. 

53 Проведение родительских собраний, консультаций для 

родителей с целью ознакомления с действующим 

законодательством в области образования. 

Сентябрь, 

ноябрь, 

февраль, 

апрель, май 

Парамонова 

Е.С. 

Люманова М.В. 

Пронина Е.А. 

    Кл. рук. 

Своевременное информирование родителей 

об изменениях в действующем 

законодательстве об образовании. 

54 Подготовка ежегодного публичного отчёта,  

 

проведение самообследования за 2018 год. 

Май-июнь 

2019 

До 20.04.2019 

Директор 

 

Информирование общественности о 

результатах образовательной деятельности 

и качестве предоставляемых услуг. 

Работа с СМИ 

55 Информационное освещение реализации качества 

образовательных услуг через сайт школы 

в течение года

   

Парамонова 

Е.С. 

Щукина Н.В. 

Информационная поддержка. 

 


