План мероприятий по повышению качества образования
в МБОУ «Глуховская школа-интернат № 2»
на 2017-2018 учебный год
№
п/п

Мероприятие

Сроки

Ответственные

Ожидаемые результаты

Разработка улучшенного
рабочих программ и
расширение базы
наглядных пособий.
Повышение качества
подготовки детей.

1. Аналитическое обеспечение
1.1

На основе анализа результатов работы за предыдущий
год, подготовка рабочих программ, дидактических
материалов, презентаций на новый учебный год.

Август, 2017г.

Заместитель
директора по УВР

1.2

Анализ результатов ГВЭ 2017 года (по русскому
языку и математике)

Август , 2017г.

Заместитель
директора по УВР

1.3

Разработка плана по повышению качества
предметного образования и подготовки к
государственной итоговой аттестации в форме ГВЭ

Сентябрь, 2017г.

Администрация

План по повышению
качества предметного
образования

1.4

Формирование «группы риска» выпускников 9 класса
Октябрь, 2017г.
для организации индивидуальной работы по
устранению пробелов в изучении учебных предметов и
повышению учебной мотивации.
2. Работа с педагогическими кадрами

Администрация

Список учащихся
«группы риска»

2.1

Формирование графика повышения квалификации
учителей - предметников с учетом результатов ГИА

2.2

Посещение курсов повышения квалификации,

Выявление проблемных
областей

сентябрь 2017

Администрация

График повышения
квалификации

Сентябрь – март,

Администрация

Повышение качества

семинаров, круглых столов по вопросам подготовки к
ГИА.

2018г.

подготовки к ОГЭ и ГВЭ

2.3

Составление персонифицированных программ
повышения профессионального уровня
педагогического работника

сентябрь 2017

Администрация

2.4

Обмен педагогическим опытом в форме
взаимопосещения уроков.

В течении года

Учителя-предметники

2.5

Проведение педагогических советов

В течении года

Администрация

Персонифицированные
программы повышения
профессионального
уровня
Повышение качества
преподавания, за счет
знакомства с
педагогическими
приемами своих коллег.
Повышение качества
уроков.
Овладение педагогами
новых образовательных
технологий и как
результат повышение
качества знаний.

3. Повышение качества реализации основных образовательных программ
3.1

3.2

3.3

3.5

Планирование системы внутришкольного контроля
качества образования в работе со слабоуспевающими
детьми
Диагностика проблем освоения обучающимися
основных образовательных программ (предметное
содержание)
Разработка и корректировка плана мероприятий
по повышению качества предметного
образования, предупреждения неуспеваемости

Предоставление дополнительных

образовательных

сентябрь

1 раз в четверть

В течении года

в течение года

Заместитель директора
по УВР, ШМО
учителей.
Зам. директора по
УВР, ШМО, учителяпредметники
Администрация,
классные
руководители, учителяпредметники, ШМО
Администрация,

План контроля качества

Аналитическая справка по
итогам диагностики
Утвержденный план

План-график

услуг детям, не успевающим по предметам, и их
родителей по вопросам предметного содержания
3.6
3.7

3.8

Включение вопросов профилактики школьной
неуспеваемости в рамках деятельности ШМО
Проведение предметных недель.

1 раз в четверть

Подготовка учащихся выпускных классов к итоговой
аттестации в формате ГИА (в том числе и
психологическая).

в течении года

в течении года

классные
руководители, учителяпредметники
Руководители
ШМО
Руководители
ШМО, учителяпредметники
Администрация,
классный
руководители

предоставления
консультаций
Скорректированный план
работы ШМО
Повышение качества
знаний.
Психологическая
готовность к сдаче ЕГЭ.
Создание максимальной
ситуации успеха в
аттестации.

4. Оценка образовательных результатов
4.1

Проведение диагностических контрольных работ в
начальных классах, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х, 9-х классах
(входная диагностика)

В течении года

Заместитель директора
по УВР

Результаты
диагностических работ

4.2

Разработка планов индивидуальной работы с
учащимися «группы риска» (или имеющими низкую
мотивацию к обучению)

Сентябрь, 2017г.

Заместитель директора
по УВР,
классные руководители

Планы индивидуальной
работы

4.3

Проведение мониторинговых процедур по оценке
качества начального образования 2017-2018 г.

Сентябрь 2017
Апрель 2018

Заместитель директора
по УВР

Результаты оценки
качества начального
образования

4.4

Проведение мониторинговых процедур по оценке
качества основного образования 2017-2018 г.

Сентябрь 2017
Апрель 2018

Заместитель директора
по УВР

Результаты оценки
качества начального
образования

5. Контрольная деятельность

5.1

Внутришкольный контроль:
- организации работы с детьми, испытывающими
трудности в обучении,
- соответствия результатов внутренней и
внешней оценки выпускников,
- выполнения образовательных программ,
качеством подготовки выпускников к ГВЭ,
ОГЭ.
- посещения уроков, работы классных
руководителей с обучающимися и их родителями

В соответствии с
планом
внутришкольного
контроля

Заместитель директора по УВР

Администрация

План внутришкольного
контроля, справка по
итогам контроля,
протоколы совещаний с
педагогами, родительских
собраний

Дрождина М.В.

