
1. План мероприятий по повышению качества образования  

Цели: 

1. Повышение качества образования по всей школе. 

2. Создание условий для удовлетворения потребностей личности в образовательной 

подготовке. 

3. Совершенствование организации учебного процесса. 

4. Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования на 

основе деятельностно-компетентностного подхода. 

Задачи: 

1. Проанализировать состояние организации и управления мониторингом качества 

образования в школе. 

2. Реализация формирующего оценивания. 

3. Создать условия для успешного усвоения учащимися учебных программ. 

4. Отбор педагогических технологий для организации учебного процесса и повышения 

мотивации у слабоуспевающих 

учеников. 

5. Подготовить нормативно-методические документы для обеспечения мониторинга 

качества образования в 

образовательном учреждении на основании глубокого и содержательного анализа. 

Основные направления повышения качества образования: 

1. Обеспечение достижения учащимися новых образовательных результатов включает в 

себя: 

_ реализация федеральных государственных образовательных стандартов; 

_ формирование системы мониторинга уровня подготовки и социализации школьников; 

_ реализация программы подготовки и переподготовки современных педагогических 

кадров (модернизация педагогического образования) 

2. Обеспечение равного доступа к качественному образованию включает в себя: 

_ разработку и внедрение системы оценки качества общего образования; 

_ план мероприятий по повышению качества образования в школе; 

3. Обеспечение достижения новых образовательных результатов предусматривает: 

_ обеспечение обучения всех школьников по новым федеральным государственным 

образовательным стандартам; 

_ повышение качества подготовки учащихся; 

_ организация работы со слабоуспевающими и неуспевающими учащимися на уроке и 

во внеклассной деятельности 

(разноуровневый подход); 

4. Обеспечение равного доступа к качественному образованию предусматривает: 

_ введение оценки деятельности школы и отдельных педагогов на основе показателей 

эффективности их деятельности; 

_ обновление кадрового состава и привлечение молодых талантливых педагогов для 

работы в школе. 

 

 



Ожидаемые результаты: 

1. Сохранение здоровья учащихся. 

2. Достижение качества образования обучающихся образовательного учреждения, не 

ниже среднего по району. 

3. Рост познавательной мотивации учащихся (увеличение количества учащихся, 

участвующих в школьных, районных, 

региональных олимпиадах, конкурсах и проектах). 

4. Создание системной организации управления учебно-воспитательным процессом. 

5. Создание творческого педагогического коллектива, участвующего в планировании и 

разработке программ 

мониторинговых исследований. 

№ Планируемые мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемый 

результат 

Организационные мероприятия 

1 Составление план-графика 

ВСОКО, графика проведения 

внутренних и внешних 

мониторингов по оценке 

качества обучения 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Повышение качества 

образования 

2 Составление плана работы со 

слабоуспевающими и 

неуспевающими обучающимися 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Устранение пробелов в 

знаниях учащихся, 

повышение качества 

обученности учащихся, 

испытывающих 

затруднения в изучении 

учебных предметов. 

3 Составление плана мероприятий 

по подготовке к ОГЭ 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Успешная сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускниками 9 

классов 

4 Составление плана мероприятий 

по подготовке к ЕГЭ 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

Успешная сдача 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускниками 11 

классов 

5 Составление плана работы по 

предпрофильной подготовке 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

 

6 Составление плана работы по 

профильному обучения 

Сентябрь Заместитель 

директора по УВР 

 

7 Анализ результатов общей и 

качественной успеваемости 

по итогам четверти, полугодия, 

учебного года 

Ноябрь, 

январь, 

апрель, май 

Заместитель 

директора по УВР 

Принятие 

управленческих 

решений по 

устранению 

негативных явлений 

8 Организация и проведение 

школьного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников 

сентябрь, 

октябрь 

Заместитель 

директора по НМР 

Активизация работы с 

категорией детей, 

имеющих повышенную 

мотивацию к 

обучению, выявление 

одаренных детей 



9  Организация и проведение 

мероприятий по выявлению и 

развитию молодых талантов и 

детей с высокой мотивацией к 

обучению 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по НМР, 

 учителя-

предметники 

Повышение 

заинтересованности 

обучающихся в 

углубленном изучении 

различных дисциплин 

Информационно-методическая работа 

1 Работа методических 

объединений учителей-

предметников. 

Проведение заседаний по 

вопросам 

повышения качества: 

- общего образования и качества 

подготовки выпускников к ГИА; 

- проведения ВПР; 

- организация деятельности 

учителей по подготовке 

учащихся, имеющих 

трудности в освоении учебных 

программ к государственной 

итоговой 

аттестации. 

в течение 

года 

Руководители 

ШМО, учителя-

предметники 

Повышение 

профессиональной 

компетентности 

педагогов 

2 Организация деятельности 

творческой группы учителей 

русского языка и литературы 

по подготовке выполнения 

итогового сочинения 

в течение 

года 

Руководитель  

ШМО учителей-

русского языка и 

литературы 

Качественное 

выполнение 

итогового сочинения 

выпускниками 11 

классов, подготовка 

обучающихся 8-10 

классов к написанию 

сочинения 

3 Организация деятельности 

учителей-предметников, 

работающих с выпускными 

классами, по подготовке 

учащихся к итоговой аттестации 

по предмету «по выбору» 

в течение 

года 

Руководитель  

ШМО, учителя-

предметники 

Повышение качества 

подготовки 

выпускников к 

сдаче экзамена по 

предмету «по выбору». 

Повышение среднего 

балла по предметам 

4 Осуществление наставничества 

над 

молодыми и вновь пришедшими 

специалистами 

в течение 

года 

Руководители 

ШМО, 

Заместители 

директора по УВР, 

психологическая 

служба 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции молодых 

специалистов, 

успешная 

адаптация в новом 

коллективе 

Совершенствование работы по системе оценки качества образования 

1 Административное совещание 

при директоре по теме 

«Достижение показателей 

дорожной карты по обеспечению 

качества освоения 

образовательных программ при 

проведении государственной 

итоговой аттестации». 

август Заместитель 

директора по УВР 

Принятие 

своевременных 

мер, направленных на 

обеспечение 

качественного 

образования 

2 Административное совещание сентябрь Заместители Принятие 



при директоре по теме «Итоги 

учебного года, анализ 

академических достижений 

обучающихся. Ресурсы 

учреждения по 

повышению качества 

обученности». 

директора по УВР своевременных 

мер, направленных на 

обеспечение 

качественного 

образования 

3 Участие в семинарах, вебинарах, 

совещаниях и др. по плану 

Департамента образования г.о 

Самара, Самарского управления  

в течение 

года 

Учителя, 

администрация 

школы 

Получение 

методической 

помощи заместителям 

руководителей и 

руководителям ШМО, 

направленное на 

обеспечение 

качественного 

образования 

Проведение различных независимых оценочных процедур, открытость и объективность 

сведений об образовательной организации 

1 Участие в мониторинге по 

функциональной грамотности 

сентябрь, 

апрель 

Заместители 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

Получение 

объективной 

информации об уровне 

обученности 

обучающихся 

2 Проведение Всероссийских 

проверочных работ 

Март, 

апрель 

Заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники 

Получение 

объективной 

информации об уровне 

обученности 

обучающихся 

Развитие кадрового потенциала школы 

1 Повышение квалификации 

педагогов, испытывающих 

профессиональные затруднения, 

по проблемам организации 

учебной деятельности 

школьников, обеспечивающей 

достижение планируемых 

результатов обучения 

в течение 

года 

Руководитель  

ШМО, учителя-

предметники 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции учителей 

2 Прохождение курсов повышения 

квалификации для учителей по 

Общеобразовательным 

предметам, по которым 

проводится ГИА-11 и ГИА-9. 

по графику 

курсовой 

подготовки 

учителя-

предметники 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции учителей 

3 Организация изучения 

демоверсий КИМ ГИА на 

ФИПИ. 

Ознакомление с методическими 

рекомендациями об 

особенностях подготовки к ГИА 

по каждому учебному предмету. 

сентябрь, 

октябрь 

Руководители ШМО 

Заместитель 

директора по УВР 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции учителей. 

Повышение качества 

подготовки 

выпускников к 

государственной 

итоговой  аттестации 


