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ПЛАН 

мероприятий по повышению качества образования в МБОУ СОШ №18 п.Теплоозерск 

 на 2019/2020 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответственные 

1. Развитие кадрового потенциала в общеобразовательных организациях 

 

1.1 Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации 

ФГОС, в том числе по проблемам управления качеством образования   по 

предметным областям 

в течение всего периода  Директор школы, зам. 

директора по УР, МР, 

ВР 

1.2 Анализ результатов всероссийских проверочных работ на заседаниях школьных 

методических объединений  

в течение всего периода в 

соответствии с планами 

работы ШМО 

зам. директора по УР, 

МР, 

2. Совершенствование системы организационно-методического сопровождения обеспечения качества образования 

 

2.1 Организация и проведение совещаний с педагогическим коллективом по вопросам 

достижения современного качества образования 

в течение года  

 

Директор школы 

2.3 Организационно-методическое сопровождение деятельности школьных предметных 

методических объединений 

 в течение года 

 

Зам. директора по 

МР., руководители 

ШМО 

2.9 Проведение школьных методических дней по проблемам повышения качества 

образования 

 

Декабрь 

Январь 

февраль 

Зам. директора по УР, 

МР., руководители 

ШМО 

3. Мониторинговые исследования качества общего образования 

 

3.1 Координация деятельности по изменению и корректировке основных 

образовательных программ общеобразовательных организаций 

в течение всего периода Директор школы 



3.2 Мониторинг рабочих программ по предметам и рекомендации по корректировке сентябрь Директор школы 

зам. директора по УР, 

ВР 

руководители ШМО 
3.3 Мониторинг программ внеурочной деятельности, направленных на формирование 

метапредметных умений и навыков 

3.4 Мониторинг организации обучения по учебным программам, изучаемым на 

профильном уровне 

3.5 Мониторинг организации преподавания предметов на профильном уровне 

(варианты выбора элективных курсов в соответствии с направленностью) 

3.6 Проведение мониторинга  выполнение программ учебных предметов в соответствии 

с учебным планом и годовым календарным учебным графиком   

 апрель  

 

Зам. директора по УР 

руководители ШМО 

3.7 
Проведение мониторинга  успеваемости обучающихся по итогам  четверти, 

полугодия, учебного года 

январь, июнь Зам. директора по УР 

руководители ШМО 

3.9 Участие в независимых исследованиях качества начального общего, основного 

общего и среднего общего образования: проведение мониторинга, диагностических 

работ в 1-11 классах 

в течение года 

 

Зам. директора по УР 

руководители ШМО 

3.11 Мониторинг удовлетворенности обучающихся и родителей качеством услуг общего 

образования (родительские собрания, классные часы и т.д.) 

в соответствии с планом 

работы школы 

Зам. директора по ВР 

классные 

руководители 

3.13 Привлечение родительской общественности в качестве общественных 

наблюдателей при проведении процедуры мониторинговых обследований, при 

проведении государственной итоговой аттестации 

 в соответствии с планом 

мероприятий 

Директор школы 

4. Совершенствование работы с учащимися по повышению качества образования 

4.1 Информирование учащихся, родителей о всероссийских, региональных, 

муниципальных  интеллектуальных и массовых мероприятий для обучающихся 

школы 

в течение всего периода 

 

Директор школы, зам. 

директора по МР, ВР 

4.2 Анализ школьного  банка данных одаренных детей в течение года зам. директора по МР 

4.3 Разработка, корректировка и реализация планов по повышению объективности и 

качества образования в школе 

сентябрь Директор школы 

 

 

 


