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План мероприятий по повышению качества учебных достижений по предметам
учебного плана.
№
п/п
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1.8

Мероприятия

Сроки

Ответственные

1. Организационно-методические мероприятия
Составление плана-графика
Август –
Директор школы
курсовой подготовки педагогов в
сентябрь
2017-2018 учебном году
2017г.
Совещание при директоре по
сентябрь
Директор школы, отв. за УВР
утверждению плана работы ВШК
«ВШК по предметам с низкими
показателями качества образования
согласно результатам анализа по
итогам года»
Индивидуальная работа со
В течение
Учителя-предметники
слабоуспевающими, педагогически
2017-2018
запущенными обучающимися
уч.г.
Участие учителей-предметников в
В течение
Управление образования
семинарах, методических
2017-2018
Информационно-методический
совещаниях по повышению качества
уч.г.
кабинет
учебных достижений в районе.
(И.Г.Бусыгина, заведующий,
методисты)
Совещание при директоре
2017-2018 Отв. за УВР, учителя« Передача успешного
уч.г.
предметники
педагогического опыта учителям с
низкими показателями качества
обучения по предметам»
Совещание при директоре отчет
Отв. за УВР, учителяучителей истории, биологии
предметники
английского языка по темам:
- «Системно-деятельностный подход
в обучении предметов с низкими
показателями качества обучения»
- «Разработка и внедрение программ,
планов, учебных, методических,
дидактических материалов для
использования в деятельностных
формах обучения школьников»
Привлечение обучающихся к
В течение
Учителя-предметники
участию в викторинах, олимпиадах,
учебного года
конкурсах различных уровней
Выявление слабоуспевающих детей,
В течение
Классные руководители,
детей «группы риска». Организация
учебного
учителя-предметники

психолого-педагогического
сопровождения обучения данных
детей. Составление индивидуальных
планов работы и закрепление
ответственных педагогов за каждым
из них.
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года

2. Информационно-аналитическая деятельность
Подведение итогов и анализ учебных
СентябрьДиректор школы
результатов 2016/2017 учебного года
ноябрь
и результатов ГИА среди
2017г.
выпускников 2017 года
Анализ УМК на предмет
Сентябрь
Директор школы
соответствия требованиям ФКГОС
2017г.
Корректировка содержания
АвгустДиректор школы
локальных «Программ подготовки
сентябрь
выпускников к прохождению ГИА»
2017г.
на 2017-2018 учебный год
Составление плана мероприятий по
Август –
Директор школы
повышению качества подготовки
сентябрь
выпускников к прохождению ГИА.
2017 г.
Анализ выполнения программ
Январь, май Отв. за УВР
учебных предметов.
2018г.
Анализ результатов выполнения
В течение
Учителя-предметники
мониторинговых работ в 12 классе.
учебного
года
согласно
планамграфикам
проведения
Обновление на сайте
В течение
Директор школы
образовательной организации банка
учебного
методических рекомендаций,
года
разработок уроков, отдельных тем по
повышению качества образования по
предметам учебного плана.
Подготовка материалов для
В течении
Учителя-предметники
индивидуальной работы со
учебного года
слабоуспевающими обучающимися,
детьми «группы риска», способными
и одарёнными детьми на основе
поэлементного анализа.
Корректировка планов
индивидуальной работы с
обучающимися.
3. Контрольно-диагностические мероприятия
Организация контроля за учебноАвгуст –
Директор школы
методической базой школьного
сентябрь
фонда в новом учебном году (анализ
2017г.
программно-методического
обеспечения, анализ уровня
обеспеченности учебной
литературой)
Контроль реализации планов
Октябрь
Директор школы, отв. за УВР

3.3

3.4

мероприятий по повышению
качества подготовки выпускников к
прохождению ГИА, планов
повышения качества образования
общеобразовательной организации
на новый учебный год
Внедрения навыков и знаний,
полученных педагогами на курсовой
подготовке, в практику работы.
Подведение и анализ учебных
результатов 2017-2018 учебного года
и результатов ГИА среди
выпускников 2018 года в сравнении
с предыдущим учебным годом.

2017 г.- май
2018 г.

Апрель – май Директор школы, отв. за УВР
2018г.
Июнь-июль
2018 г.

Директор школы

