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|1лан
мероприятий по [овь||ше[|ик) качества образова[!ия в
}|униципальном общеобразовательном учрежден ии

<<$еличненская основпая общеобра3овательная |школа)>
Белевского района 1ульской области

на 2017-282$
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; п/п

1
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_ - РФ-чр_щционно -аналитическая деяте.'|ь 1!ость
[!рове дение совещан;ай' семинаров для , €ентябрь 

-]изации, | иголь
проведения |4 результатов оценочнь1х
процедур (в т.н. ан€ш!из итогов проведения
региона]1ьнь|х 1(онтрольнь|х ра6от'
воероосийских проверочнь{х работ, ЁР1(Ф л
др'); вопросам дост}'кени'| качества
образования; организации проведения
государотвенной итоговой аттест&ции и т.п.

п0 вопросам повь!]шени'{ качества
образования (по вопросам ооставлени'{
ттлан0в мерошриятий (лорохсньтх карт)
повь!{шени}о качества образовани'!' итогам
ре|}лизации
повь11шения

планов мероприятий
качеотва образования,

подготовке г{ащихоя к государственной
итоговой аттестации; по результатам
государственной итоговой а:{тестации ||

унебного года и др')
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[1ланируемое меропри'{тие



9рганизация работьт 1пкольнь1х
предметньгх (гтикловьтх) методивеских
объединений с утотом р9зультатов
проведения оценочнь1х процедур

€ентябрь - и}онь администраци'|

3 течение года Руководители
111мо

1

1

1

"__-_1\7-202о т;^'""";йй
1

админисщаци'!

Развитие информагщонной открь|тооти
системь; образования пооредством внедрения
(веления) автоматизированнь{х
информашионнь!х сиотом (в т'ч. модуля
к&1ногоуровневая сиотема оценки качества
образовангтя)

формационное осве1цение ре3ультатов 2017-202о

8хсегодно
(1 раз в год)

миниотраци'!

- пощебности в повь|1шении кватпафикации

руководящих г{едагогических кадров оу
проблемам повь11пени'[ качества образования;
- по вопросам качоства образованр1яна
основе кластерного анализа; -

удовлетворенности учаш{ихся родителей
качеством предосш}в.тт'{емь|х услуг 0бщего
образования;

- учебнь1х и внеутебньтх достртэкений
учащихоя' в т0м чиол9 с использованием
индексов социального благополучия;
эффект*твностл функшионировани'{ в Ф!
сиотемь1 внутреннего мониторинга качества
образован'я и АР.

|[роведение мониторинга утебнь|х дости)кени*| ькегодно: администраци'[
обуяатощихся вь|пускнь'х к.,1асоов { октябрь.

январь, апрель

Анализ результатов проведеннь!х админиощаци'{

ньтй сайт 89



админиотаци'|

'('

педагогических работников в области
сопровох{дения'' пленки индивидуального
прогресса у{ащихся, работьт о детъми с
особьгми потребноотями

Фбеспечение повь11шения квалиф''а'ц*'
педагогических руководящих работников Ф)/,
показь1ва}ощих
стабильно низкие результать1 обунения
Фбеопечение профессиона;тьной 2017-2о2о
переподг0товки педагогических работников,

9 !<гу\1'.!!,!ду! у 
|[я]
!

|

е компетентности педагогичес."' 11|
!

с одареннь|ми детьми (провеленио семинаров,
консу.,1ьташий и др.

администраци'|

администрация

114
{

|

!

1

]

}частие уиителей в огтлайн_семинарах
(вебинарах) по вопрооам повь]11|ения
качества образования в оу, проведения
гооударственной итоговой аттеста{|ии

2о17-202о

16

Бнесение изменений в нормативнь1е акть] 2о\7-2о2о
9, регулиру1ощие вопрось| оплать! .|руда

телей, а та!оке определ'1}ощие порядок
учета при расчете рабонего времени

и анализ практики с АРугими учителями

Бнедрение в
профессиона.}1ь}{ь{м развитием педагогов
методоЁ управления результатами, в том
чиоле, индивидуа]!ьнь1х планов
профессионального ра{}вити'[ педагогов

[оздание оиотемьт материального
стимулирования и поддержки уиителей по
результатам оценочнь!х процедур

деятельности
Развитие сетевь1х форм взаимодействия Ф! админисща1{и'|
с цель|о вь1равнивания ресурсного

, потенци6ша Ф9) (материально-

2017-2о20

администрация

админисщация

администрация

]унителей, времени на индивиду{}льнь!е

]занятия с отста}оцими у{ащу|мис\ времени
|на оомен опь{том, оовместное т1ланирование

админисФаци'1

администрация

2017-2020

2017-2о2о

технического, кадр0вого и др.)



1ътк"рр*'"р"*" й"* шмо; '."'". :-в''."."д'* --1 ру*й"'*"-1 ;ана-тлиза утебньгх дости)кений учатцихся по ] ] 1тмо
| |'.'ультатам проведеннь{х ] ]

; ]мониторинговь:-\ исследова'й' 
'р'ш.лур ;! !оценки качесРа образования ! |':

].;:! ---1-- , 1 |

1', ]Фгунизация работьт г1о корректирБ.?*йй | -- -1а'"";*,*";
! 1х".бного плана оу" формируемой 

] 
1] ,','стниками образовательнь}х отнотшений, ! !

| ;рабоних программ у*ебньлх прелметов, ' ;

21 !?1зунение,обобщениераспросщанение 20|7-2020 ] администрация
| 

опь1та унителей, п0казь1ва}ощих стабильно

|вь|сокие 
. ре3ультать!

Фргагтизац}т{ внутри1{1кольного контрол'{ в
Ф9: анали3 деятельности Ф! за предьтдущий
чебньтй год' вьш1вление <<слабьтх>> мест,

планирование тематичеоких проверок
]Аеятельности утителей-предметников'
]составлегтте графика проведения
]алминистративнь1х контроль;{ь|х работ,
1

]контроль организаци'т методической работь:
|в оу, привлечение наотавников, ана.т1из

результатов конщо.||'{, индивиду;ш!ьньтй
дход при проведении контрольной

, принятие управленческих
рештений

Фрганиза:лия
пр0верот1|{ь1х

общеобразов;

и шроведег{ие регион{}пьнь1х
работ г0

тельнь1м предметам' ан'ш!из

Ё:кегодно админиощаци'{

Бя<егодно

Бхсегодно администраци'|

администрация

Ё течение
унебного года

всероооийских
качества обцего об

формационное обеопечение
г0сударственной итоговой
размещение актуагьной

официальньтх сайтах,
стендах Ф)/

|осуларственная итоговая аттестация

ва

результатов

24 9чаотие Ф} во все
исследованиях кач
впР, нико

Фткрьттое инфорь
органи3ации г0су
аттеотации: раз]
информации на
информационнь|х с]

25

26 |{роведение проб

русскому я3ь1ку и ма

админисщация

Бх<егодно

экзаменов по



- в 9клаосахв формеоо[{овного
государственного экзамена;

}чителя -
шред}1етники

админ'|сцац14я

Админисщацртя,
учите.тш{_
т1редмет{{ики

27 Фрганизация работь] шо обулени}о учащихоя
9 классов 3аполнени:о унебного года бланков
ответов

Б течение
утебного года

28 Разработка и к0рректировка работ Ф} по
подготовке к гооударотвенной итоговой
аттеотации у{ащихся (групг{ь1 оиска)

Б течение

учебного года

8 течение
унебного года

29 Фрганизация в Ф! индивидуальнь1х
консультаций ощаботке <проблемнь!х} тем
по общеобразовательнь|м предметам (с
учащимися (группь1 риска>), 8рганизашия
индивидуальной работьт с учащимися по
матери,ш[ам и основного государственного
экзамена, проведение консультаций по
общеобразовательньтм предметам зашр0сам

уча1цихся и их родителей 3ако}{нь!х
представителей

30 Фрганизатия методической помотци
педагогам' испь|ть{ва}ощим труднооти в
г!одготовке у{а|цихся к государственной
итоговой аттеотации

Б течение ]админисщация
утебного года 

]

€оставление Рителями_предметниками и
реализаци'1 индивидуальнь1х тематичеоких
планов работьт со слабоуспева1ощими
уч4!!1имися. Фпределение д]1я учащихоя
конкретнь1х тем для ощаботки знаний,
умений, навь|ков' необходимьтх для
преодо]1ен{,ш{ миним.ш1ьного порога
успе1шности.
[оставление индивидуа-}!ьного клана
оопровождения ра3вит{ш учашц4хся.
име}о{|{их низкую мотиваци}о к унебе

Фрганизация сиотематического конщоля
усшеваемооти и посещаемости у{атт{ихоя

Фрганизация проведение общетшкольньт*{в 
- '."."йБ}йй"".'р^ш*родительских собраний вопросам | унебного года 

]

т1овь1111ения качеотва образования;
проведения государственной итоговой
аттеста1{ии



[{роведение индивидуальнь1х бесед о в

детей риска) вопросам успеваемооти |"посещаемости 
!

1

1

{_:_*__
возмох{ностей доотупа учащихся к
современнь|м условиям обутения и
образовательнь|м росрсам

|{оддерх<ка Ф} с низкими р93ультатами
обутения оу, работатоших в сло}кнь1х
социальнь{х условиях> в разработке у{

реади3ации программ вовлечения семей в
образование детей. пок!шь}ва}ощие низкие
образовательнь|е ре3ультатьт, вк.т1точ'ш|
шосещение педагогами оемей, пров9дение

Бклгочение Ф)/ с ни3кими результатами
обуиения в программь1 дистанционного
образования, реали3уемь}е ведущими
образовате.]1ьнь{ми организац ияу1у[

льтаций для семей и д

Развитие материально-техни1пеской базьт
Ф} о низкими результатами обуте|{у1яи
Ф9, работа:ощих в слоя(нь!х социш1ьнь{х
услови'{х

€оздание условий по внедрени}о
элекщонного обутения диотанционнь{х
технологий

Фрганизация
сопровох(дения

результатами
педагогических

методичеокого
Ф} со стабильно ни3кими
внедрени}о эффективньтх

технологий'
споообству{о1цих повь{|||ени}о качества

Фрганизация работьт по раннему вь|явлению 2017-2о20 администраци'[детей, ну)кдатощихся в психолого-
педагогической и медико-социапьной
шомощи, исшь1ть1ва}ощими трудностями в
оовоении основнь|х общеобразовательнь|х

щщ!щ!ц1щц и соци{ьтьной адаптации
Фрганизация работьт по своевременному
вьб|влени}о детей с особенностями в

ичеоком и (или) пс!тхическом развитии и
(или) отклонениями в поведении, подготовка

Админиощы\'1я,
учителя_
предметники

адт!{и11|Аотрац'\я

2оп-202о админиотраци'{

2018-2020

2017-2о20

2о17-2020 адми}1истраци'[

2017-2020 админисща.1ия

документов для нап

20п-2о20 адми'{истрация




