
Приложение 1 
к приказу МКОУ «Средневасюганская СОШ» 

 № 1/3 от 03.09.2018 

План  мероприятий по повышению качества общего образования  
на 2018-2019 учебный год 

№ 
п/
п 

Наименование 
мероприятия (краткое 

содержание) 

Сроки 
исполнения 

Ответственн
ый 

исполнитель 

Показатель 
оценки качества 

Ожидаемый 
результат 

1. Нормативно-правовое, программное обеспечение 
1.1. Утверждение плана 

мероприятий по 
повышению качества 
общего образования 

Сентябрь 
2018 

Директор 
Зам. 
директора по 
УВР 

Исполнение 
плана в полном 
объеме 

Повышение 
качества 
образования 

2. Организационные меры, направленные на повышение качества общего образования  
2.1. Развитие внутренней 

системы оценки качества 
образования, 
корректировка планов 
работы по повышению 
качества образования в 
МКОУ 
«Средневасюганская 
СОШ». 

в течение 
учебного 
года 

Директор 
Зам. 
директора по 
УВР 
Руководител
и МО 
Учителя 
предметники 

Внесение 
необходимых 
изменений и 
дополнений в 
планы работы  

Повышение 
качества 
образования 

2.2. Индивидуальная работа со 
слабоуспевающими 
обучающимися. 

в течение 
учебного 
года 

Зам. 
директора по 
УВР 
Руководител
и МО 
Учителя 
предметники 

Использование 
эффективных 
форм работы в 
МКОУ 
«Средневасюган
ская СОШ» со 
слабоуспевающ
ими 
обучающимися. 

Устранение 
пробелов в 
знаниях 
учащихся, 
повышение 
качества 
обученности 
учащихся, 
испытывающи
х затруднения 
в изучении 
учебных 
предметов. 

2.3. Заседание  МО с 
учителями предметниками 
по вопросам подготовки 
выпускников 9, 11   
классов к государственной 
итоговой аттестации. 

В течение 
года 

Руководител
и МО 
Учителя 
предметники 

Принятие 
своевременных 
мер, 
направленных 
на повышение  
качественной 
подготовки 
выпускников 

Успешная 
сдача 
государственн
ой итоговой 
аттестации 
выпускниками 
9, 11  классов 

2.4. Семинар с 
руководителями МО по 
внутришкольной СОКО 
(комплексный анализ 
деятельности учителей – 
предметников) 

январь 2019 Зам. 
директора по 
УВР 
Руководител
и МО 
 

Внесение 
необходимых 
изменений и 
дополнений в 
планы работы  

Повышение 
качества 
образования 

2.5. Заседание МО по вопросу: 
«Анализ результатов 
общей и качественной 
успеваемости по итогам 
четвертей, полугодия, 

Ноябрь, 
январь, март, 
май  

Зам. 
директора по 
УВР 
 

Система 
непрерывного 
мониторинга 

Принятие 
управленчески
х решений по 
устранению 
негативных 



учебного года» явлений 
2.6. Проведение и анализ 

результатов 
репетиционных экзаменов 
по русскому языку и 
математике в 9, 11  классах 

Декабрь, 
март  

Зам. 
директора по 
УВР 
Учителя 
предметники 
 

Принятие 
своевременных 
мер, 
направленных 
на повышение  
качественной 
подготовки 
выпускников 

Успешная 
сдача 
государственн
ой итоговой 
аттестации 
выпускниками 
9, 11  классов 

2.7. Подготовка и проведение 
классных  родительских 
собраний по актуальным 
вопросам государственной 
итоговой аттестации, в том 
числе в форме единого 
государственного экзамена 

В течение 
года  

Директор  
Зам. 
директора по 
УВР 
Учителя 
предметники 

Исполнение 
плана в полном 
объеме 

Качественная 
подготовка к 
государственн
ой итоговой 
аттестации 

2.8. Проведение консультаций 
для обучающихся, их 
родителей (законных 
представителей) по 
психологическим аспектам 
подготовки к 
государственной итоговой 
аттестации, в том числе в 
форме единого 
государственного экзамена 

в течение 
учебного 
года 

Директор 
Педагог-
психолог 

Исполнение 
плана в полном 
объеме 

Качественная 
подготовка к 
государственн
ой итоговой 
аттестации 

3. Методическая работа 
3.1. Работа МО школы 

учителей-предметников. 
Проведение заседаний. 
В том числе по вопросам 
повышения качества:  
- общего  образования и 

качества подготовки 
выпускников к ГИА; 

- проведения ВПР, РМ; 
- организация работы с 

результатами ВПР, РМ 
- организация 

деятельности учителей 
по подготовке 
учащихся, имеющих 
трудности в освоении 
учебных программ к 
государственной 
итоговой аттестации. 

 
в течение 
учебного 
года 

Директор 
Зам. 
директора по 
УВР 
Учителя 
предметники 

Проведение 
методических 
объединений в 
соответствии с 
планом  

Повышение 
компетентност
и 
профессиональ
ной педагогов 

3.2. Работа  МО школы по 
единой методической теме 
«Современные 
педагогические практики 
как фактор повышения 
качества 
образовательных 
результатов» по 
подтемам:  
- гуманитарного 

В течение 
учебного 
года  

Зам. 
директора по 
УВР 
Руководител
и МО 
Учителя 
предметники  

Исполнение 
плана в полном 
объеме 
Соответствие 
занятий по 
предметным 
областям 
требованиям 
ФГОС  

Повышение 
уровня 
профессиональ
ной 
компетенции 
учителей 



направления 
направления: 
«Инновационная 
педагогическая 
технология  как условие 
формирование УУД при 
обучении предметов 
филологической 
направленности»; 

- «Технологии 
интерактивного 
взаимодействия на 
уроках иностранного 
языка в условиях 
введения ФГОС ООО»; 

- «Развитие 
профессиональной 
компетентности и 
творческого потенциала 
педагога в процессе 
обучения и воспитания 
школьников в рамках 
реализации ФГОС»; 

- «Профессионализм 
учителя как важнейшее 
условие обеспечения 
качества образования»; 

- естественных наук и 
математики: 
«Использование форм и 
методов системно-
деятельностного 
подхода в обучении для 
активизации 
образовательного 
процесса»; «От 
профессиональной 
компетентности 
педагогов к 
образовательным 
результатам 
обучающихся в 
условиях введения 
ФГОС». 

3.3. Организация деятельности 
творческой группы 
учителей русского языка и 
литературы по подготовке 
выполнения итогового 
сочинения (изложения). 

в течение 
учебного 
года 

Зам. 
директора по 
УВР 
Учителя  
русского 
языка и 
литературы 
 

Проведение 
занятий 
творческой 
группы в 
соответствии с 
планом 

Качественное 
выполнение 
итогового 
сочинения 
(изложения) 
выпускниками 
11,  классов, 
подготовка 
обучающихся 
8-10 классов к 
написанию 
сочинения 



3.4. Участие педагогов в 
региональных предметных 
семинарах «Готовимся к 
сдаче ГИА». 

сентябрь 
2018года – 
апрель 2019 
года 

Зам. 
директора по 
УВР 
Руководител
и МО 
Учителя 
предметники  

Исполнение 
плана в полном 
объеме 

Повышение 
качества 
подготовки 
выпускников к 
сдаче 
экзаменов 

3.5. Трансляция эффективных 
педагогических практик на 
МО по предметам с 
наиболее высокими 
результатами ЕГЭ и ОГЭ -
9 2018 году. 

В течение 
года 
 
 
 
 

Руководител
и МО 
Учителя 
предметники  

Проведение 
«мастер-класс» 
по предмету 

Повышение 
уровня 
профессиональ
ной 
компетенции 
учителей 

3.6. Представление передового 
профессионального опыта 
педагогов,  открытые 
уроки по предметам: 
- химия; 
- биология; 
- русский язык и 

литература; 
- иностранный язык; 
- математика. 
- география; 
- история 

(обществознание); 

В течение 
года 
 
 
 
 
 

Учителя 
предметники  

Проведение 
открытых 
уроков  

Повышение 
уровня 
профессиональ
ной 
компетенции 
учителей 

4. Совершенствование работы по системе оценки качества образования 
4.1. Совещание руководителей 

МО предметов 
гуманитарного и 
естественного циклов  
«Достижение показателей 
по обеспечению качества 
освоения образовательных 
программ при проведении 
государственной итоговой 
аттестации». 

август 2019 
года 

Директор 
Зам. директора 
по УВР 
Учителя 
предметники 

Анализ 
результатов 
ГИА  

Принятие 
своевременных 
мер, 
направленных 
на обеспечение 
качественного 
образования 

4.2. Педагогический совет 
«Итоги  учебного года, 
анализ академических 
достижений 
обучающихся. Ресурсы 
учреждения по 
повышению качества 
обученности». 

сентябрь 
2019 

Директор 
Зам. директора 
по УВР 
Руководители 
МО 
Учителя 
предметники 

Корректировк
а/ 
актуализация/
внесение 
изменений во 
внутришколь
ную СОКО  

Принятие 
своевременных 
мер, 
направленных 
на обеспечение 
качественного 
образования 

5. Проведение мониторингов различных уровней   
5.1. Проведение мониторинга 

качества образования 
обучающихся 4, 5, 8, 9, 10, 
11 классов 
общеобразовательных 
учреждений (русский 
язык, математика, история, 
окружающий мир,  
английский язык) 

сентябрь 
2018 года 
апрель 2019 
года 

Директор 
Зам. директора 
по УВР 
Учителя 
предметники 

Аналитическа
я справка 

Развитие 
муниципально
й системы 
оценки 
качества 
образования, 
получение 
объективной 
информации об 
уровне 



обученности 
обучающихся 
4, 5, 8, 9, 10, 11 
классов  

5.2. Проведение мониторинга 
качества метапредметных 
результатов освоения 
основной образовательной 
программы основного 
общего образования в 
общеобразовательных 
учреждениях в 
соответствии  с 
требованиями 
федерального 
государственного 
образовательного 
стандарта основного 
общего образования  
(4, 5, 7 и 10 классы) 

апрель 2019 
года 

Директор 
Зам. директора 
по УВР 
Учителя 
предметники 

Аналитическа
я справка 

получение 
объективной 
информации об 
уровне 
обученности 
обучающихся в 
соответствии  с 
требованиями 
федерального 
государственн
ого 
образовательно
го стандарта 
основного  
общего 
образования 

5.3. Проведение 
Всероссийских 
проверочных работ, РМ  

Октябрь  
Апрель – май  

Зам. директора 
по УВР 
Учителя 
предметники 

Аналитическа
я справка 

получение 
объективной 
информации об 
уровне 
обученности 
обучающихся в 
соответствии  с 
требованиями 
федерального 
государственн
ого 
образовательно
го стандарта 
основного  
общего 
образования 

6. Работа с одарёнными детьми  
6.1. Организация и проведение 

школьного и 
муниципального этапов 
Всероссийской олимпиады 
школьников 

октябрь – 
декабрь  

Зам. директора 
по УВР 
Учителя 
предметники 

Аналитическа
я справка 
Рост 
численности 
обучающихся 
по 
программам 
общего 
образования, 
участвующих 
в олимпиадах 

Активизация 
работы с 
категорией 
детей, 
имеющих 
повышенную 
мотивацию к 
обучению, 
выявление 
одаренных 
детей 



6.2. Организация и проведение 
мероприятий по выявлению 
и развитию молодых 
талантов и детей с высокой 
мотивацией к обучению 

в течение 
года 

Зам. директора 
по УВР 
Учителя 
предметники 

Аналитическа
я справа 
Рост 
численности 
обучающихся 
по 
программам 
общего 
образования, 
участвующих 
в олимпиадах 
и конкурсах 
различного 
уровня 

Активизация 
работы с 
категорией 
детей, 
имеющих 
повышенную 
мотивацию к 
обучению 

7. Повышение профессиональной компетентности  

7.1. Участие в  вебинарах ДОО 
ТО, ФИПИ 
- «Актуальные вопросы 

подготовки к ГИА по 
общеобразовательным 
предметам  в 11 и 9 
классах»; 

- «Изучение демоверский 
КИМ ГИА-11 и ГИА-9 
2018 года»; 

- «Подготовка к 
итоговому 
сочинению/изложению» 

по графику 
вебинаров 

Зам. директора 
по УВР 
Учителя 
предметники 

100% Зам. 
директора по 
УВР 
Учителя 
предметник
и 

Повышение 
уровня 
профессиональ
ной 
компетенции 
учителей 

7.2. Прохождение курсов 
повышения квалификации 
для учителей по 
общеобразовательным 
предметам, по которым 
проводится ГИА-11 и 
ГИА-9, ВПР, РМ. 

по графику 
курсовой 
подготовки 

Директор 
Зам. директора 
по УВР 
Учителя 
предметники 

Средний 
тестовый балл 
ГИА по 
общеобразова
тельным 
предметам, 
среднерайонн
й и 
среднерегион
альный 
показатель 

Повышение 
уровня 
профессиональ
ной 
компетенции 
учителей 

7.3. Изучения демоверсий 
КИМ ГИА 2018 ФИПИ. 
Ознакомление с 
методическими 
рекомендациями об 
особенностях подготовки к 
ГИА 2018 года по 
каждому учебному 
предмету. 

2018 руководители 
МО по 
предметам 

Средний 
тестовый балл 
ГИА 

Повышение 
уровня 
профессиональ
ной 
компетенции 
учителей. 
Повышение 
качества 
подготовки 
выпускников к 
государственн
ой итоговой 
аттестации 



 


