УТВЕРЖДАЮ
Директор МАОУ СОШ № 8 г. Холмска
____________/ Е.С. Рекина /

План
мероприятий по повышению качества образования МАОУ СОШ № 8 г. Холмска на 20182019 учебный год
№

Наименование мероприятия

сроки

ответственные

Аналитические, организационные мероприятия
1

Анализ результатов учебной
деятельности по итогам 2017/2018
учебного года

до 1.09.2018

Зам.директора по УВР

2

Отчёт классных руководителей по
итогам четверти
(успеваемость/качество знаний)

1раз в четверть

Классные руководители

3

Отчёт учителей предметников по
организации индивидуальной работы
с учащимися

1 раз в четверть

Учителя-

4

Анализ выполнения рабочих
программ

1 раз в четверть

Зам.директора по УВР

5

Анализ работы по инновационной

1 раз в четверть

Руководитель ШМО

предметники

деятельности
Мониторинговые исследования качества образования в школе
Начальная школа
1

2

Стартовая диагностика учащихся 1
класса начальной школы на предмет
сформированности УУД

сентябрь-октябрь

Классный руководитель

Промежуточная диагностика

2 четверть/

Классные

учащихся начальной школы на

конец года

руководители

Промежуточная диагностика

2 четверть/

Классные

учащихся начальной школы на

конец года

руководители

1 класса

предмет сформированности УУД
1-4 классы
3

предмет сформированности
предметных умений(русский язык,
литературное чтение, математика,
окружающий мир) 1-4 классы

4

Итоговая диагностика учащихся

4 класс - конец года

Классный

начальной школы на предмет

(апрель)

руководитель

сформированности УУД
5

Проведение ВПР по предметам 4
классы

6

Организация школы будущего
первоклассника

4 класса
по отдельному плану Замдиректора по УВР
февраль-май

Зам.директора по УМР

Основная и Средняя школа
1

Промежуточная диагностика

2 четверть/

Учителя-

учащихся основной школы на

конец года

предметники

1 раз в четверть

Зам.директора по УВР,
учителя-предметники

предмет сформированности
предметных умений
2

Мониторинг с целью определения
общеобразовательной подготовки
обучающихся 9-11 классов по
русскому языку и математике

3

Поведение пробных экзаменов в 9,
11классах по предметам

по отдельному плану Замдиректора по УВР

4

Проведение ВПР по предметам 9 –
11 классы

по отдельному плану Замдиректора по УВР

5

Мониторинг «Организация

2 четверть/

предпрофильной работы в 9-11
классах»

конец года

Зам.директора по УВР

Дополнительное образование и внеурочная деятельность
1

Мониторинг «Организация

2 четверть/

внеурочной деятельности

конец года

Зам.директора по ВР,
педагоги
доп.образования

обучающихся в рамках реализации
ФГОС (1-6 классы)
2

Мониторинг «Организация

2 четверть/

дополнительного образования

конец года

Замдиректора по ВР,
педагоги
доп.образования

в школе» (1 – 11 классы)
Методические мероприятия
1

Проведение аналитических
семинаров по выявлению причин
низких результатов обучения

1 раз в четверть

Замдиректора по УВР,
учителя-предметники,
социальный педагог,
педагог-психолог

2

Заседания школьных ШМО

1 раз в четверть

Руководители ШМО

3

Повышение квалификации
педагогических работников через
курсовую подготовку

по графику курсовой
подготовки

Педагогические
работники

4

Педагогический совет «Система
оценки. От цели - к результату»

февраль 2019

Замдиректора по УВР
руководители ШМО

Работа с одарёнными учащимися
1

Организация участия и

сентябрь-октябрь

сопровождение учащихся в

2018

Замдиректора по УВР
Учителя-предметники

школьном туре Всероссийской
олимпиады школьников(7 – 11 класс)
2

Организация участия и

октябрь-ноябрь

сопровождение учащихся в

2018

Замдиректора по УВР
Учителя-предметники

муниципальном туре Всероссийской
олимпиады школьников(7 – 11 класс)
3

Организация участия и
сопровождение учащихся в
областном туре Всероссийской
олимпиады школьников (7 – 11
класс)

декабрь 2018

Замдиректора по УВР
Учителя-предметники

4

Организация участия и
сопровождение учащихся в
школьном туре Всероссийской
олимпиады школьников (4 классы)

март 2019

Классные руководители

5

Организация участия и
сопровождение учащихся в

апрель 2019

Классные руководители

муниципальном туре Всероссийской
олимпиады школьников (4 классы)
6

Организация школьной научнопрактической конференции

февраль 2019

Зам.директора по УВР

7

Организация участия школьников в
конкурсах различного уровня

в течение года

Замдиректора по УВР

Работа со слабоуспевающими детьми
1

Отчёт по работе с детьми:

каждый месяц

Учителя-предметники,
зам.директора по УВР,
социальный педагог,
педагог-психолог

Мониторинг домашнего задания по
основным предметам

2 четверть/

Замдиректора по УВР

конец года

Руководители ШМО

Посещение уроков с целью
«Организация индивидуализации и
дифференциации на уроке»

2 четверть/

Зам.директора по УМР
Руководители ШМО,

- имеющими «2» за четверть;
-1-2 «3» за четверть;
- пропускающими занятия
2
3

конец года

Работа с родителями
1

Изучение степени
удовлетворённости качеством
образовательных услуг

сентябрь/май

Зам.директора по УВР

2

Родительские собрания: в 9, 11
классах «Как подготовиться к ГИА»

1 раз в четверть

Классные руководители

в 1-11 классах вынесение вопроса для
обсуждения «Совместная работа
семьи и школы по улучшению
результатов учащихся»
Работа с СМИ
1

Публичный доклад

август 2019

Директор школы

2

Размещение информации на
официальном сайте школы

в течение года

Директор школы

3

Организации интернет-приёмной на
официальном сайте школы

в течение года

Директор школы

