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Директор МОУ БСОШ
_______ А.М.Тарабарина

План мероприятий по повышению качества общего образования
МОУ «Бугровская средняя общеобразовательная школа»
Всеволожского района Ленинградской области
№
Наименование мероприятия
Сроки
Ответственный
Показатель оценки
Ожидаемый
п/п
(краткое содержание)
исполнения
исполнитель
качества
результат
1. Нормативно-правовое, программное обеспечение
Исполнение
плана
в Повышение
1.1. Приказ об утверждении плана сентябрь 2017 года Тарабарина А.М.
1.2.

мероприятий по повышению качества
общего образования
Приказы о проведении внутренней в течение учебного Гаевая И.Н.
оценки качества образования
года
Хапугина Т.Н.

полном объеме

качества
образования
Проведение внутренней Рейтинг классов
оценки качества в 1-11
классах

2. Организационные меры, направленные на повышение качества общего образования (отдельные мероприятия
для классов с низкими образовательными результатами)
Внесение необходимых Повышение
2.1. Развитие внутренней системы оценки в течение учебного Тарабарина А.М.

2.2.

качества образования, корректировка года
Гаевая И.Н.
планов
работы
по
повышению
Хапугина Т.Н.
качества образования.
Индивидуальная
работа
с в течение учебного Хапугина Т.Н.
обучающимися, показавшими низкие года
Гаевая И.Н.
результаты ГИА, ВПР.
Крюк Н.С.
Кужеева Е.В.

2.3. Индивидуальная работа с учителями - сентябрь-ноябрь
предметниками,
у
обучающиеся показали
результаты ГИА, ВПР.

которых 2017 года
низкие

Хапугина Т.Н.
Гаевая И.Н.
Крюк Н.С.
Кужеева Е.В.

изменений и дополнений качества
в планы работы
образования

Использование
Устранение
эффективных
форм пробелов в знаниях
работы
со обучающихся,
слабоуспевающими
испытывающих
обучающимися.
затруднения
в
изучении учебных
предметов.
Повышение
качества Повышение
и
преподавания предметов результатов ГИА и
ВПР по учебным
предметам.

2.4. Совещания

с
учителями
предметниками
по
вопросам
подготовки выпускников 9, 11 классов
к
государственной
итоговой
аттестации.
Мониторинг подготовки обучающихся
9, 11 классов к ГИА.

январь - март 2018 Хапугина Т.Н.
года

Принятие своевременных
мер, направленных на
повышение качественной
подготовки выпускников

2.5.

в течение учебного Хапугина Т.Н.
года

Принятие
управленческих решений
по повышению качества

2.6. Мониторинг «Развитие внутренней в течение учебного Гаевая И.Н.

Принятие
управленческих решений
по повышению качества
образования

2.7. Мониторинг по организации работы с в течение учебного Хапугина Т.Н.

Принятие
управленческих решений
по повышению качества
подготовки
обучающихся, имеющих
низкий
уровень
общеобразовательной
подготовки
Формирование
задач,
планов
и
методов
повышения
результативности
по
итогам анализа.
Принятие своевременных
мер, направленных на
повышение качественной
подготовки выпускников

системы
образования»

оценки

качества года

обучающимися, имеющими
образовательные результаты

низкие года

Кужеева Е.В.

Гаевая И.Н.
Крюк Н.С.
Кужеева Е.В.

2.8. Анализ результатов успеваемости по декабрь 2017 года, Хапугина Т.Н.
итогам
триместра,
учебного года

полугодия, январь, март, май Гаевая И.Н.
2018 года
Крюк Н.С.
Кужеева Е.В.

2.9. Проведение и анализ результатов декабрь 2017 года, Хапугина Т.Н.
районных репетиционных экзаменов январь,
февраль
по русскому языку и математике в 9, 2018 года
11 классах

2.10. Проведение и анализ результатов ежемесячно
внутришкольных
экзаменов
по

репетиционных (октябрь 2017 года
русскому
языку, - май 2018 года)

Хапугина Т.Н.

Успешная
сдача
государственной
итоговой аттестации
выпускниками 9, 11
классов
Принятие
своевременных мер,
направленных
на
обеспечение
качественного
образования
Принятие
своевременных мер,
направленных
на
обеспечение
качественного
образования
Положительная
динамика в уровне
подготовки
обучающихся

Принятие
управленческих
решений
по
устранению
негативных явлений
Успешная
сдача
государственной
итоговой аттестации
выпускниками 9, 11
классов
Принятие своевременных Успешная
сдача
мер, направленных на государственной
повышение качественной итоговой аттестации

математике и предметах по выбору в
9, 11 классах
2.11. Подготовка и проведение школьных
родительских собраний по актуальным
вопросам государственной итоговой
аттестации, в том числе в форме
единого государственного экзамена
консультаций
для
2.12. Проведение
обучающихся, их родителей (законных
представителей) по психологическим
аспектам
подготовки
к
государственной итоговой аттестации,
в том числе в форме единого
государственного экзамена

подготовки выпускников
октябрь 2017 года, Тарабарина А.М.
январь и апрель Хапугина Т.Н.
2018 года

Исполнение
плана
полном объеме

в течение учебного Хапугина Т.Н.
года
Тубольцев Е.В.

Отсутствие обращений по Качественная
проблемным вопросам
подготовка
к
государственной
итоговой аттестации

3. Методическое обеспечение реализации комплекса мер
школьных
методических
Хапугина Т.Н.
3.1. Работа

3.2.

объединений. Проведение заседании,в
том числе по вопросам повышения
качества:
- общего образования и качества
подготовки выпускников к ГИА;
- проведения ВПР;
- организация деятельности учителей
по
подготовке
обучающихся,
имеющих трудности в освоении
учебных
программ
к
государственной
итоговой
аттестации.
Организация деятельности
МО
учителей русского языка и литературы
по подготовке выполнения итогового
сочинения (изложения).

выпускниками 9, 11
классов
в Качественная
подготовка
к
государственной
итоговой аттестации

в течение учебного Гаевая И.Н.
года
Руководители МО

сентябрь – декабрь Тарасова Е.А.
2017 года
Продан Т.Н.

Проведение
методических
объединений

Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов

Проведение занятий МО Качественное
в соответствии с планом
выполнение
итогового
сочинения
(изложения)
выпускниками 11,
класса, подготовка
обучающихся 8-10
классов
к
написанию

3.3.

Семинар для учителей математики октябрь 2017 года – Хапугина Т.Н.
«Готовимся к сдаче ГИА по апрель 2018 года
Волкова Н.И.
математике».
Бабаева Н.М.
Аксёнова С.В.

3.4. - Проведение методической недели

- Проведение педагогического совета
- Неделя молодого специалиста

январь 2018 г.
март 2018 г.
апрель 2018 г.

3.5. Участие

педагогов в
фестивале ноябрь 2017 г.
педагогического
мастерства
«Профессиональный успех».

Гаевая И.Н.
Хапугина Т.Н.

Гаевая И.Н.

4. Совершенствование работы по системе оценки качества образования
при
директоре сентябрь 2017 года
Тарабарина А.М.
4.1. Совещание

4.2.

«Достижение показателей дорожной
карты по обеспечению качества
освоения образовательных программ
при проведении государственной
итоговой аттестации».
Семинар-практикум для учителей
МОУ БСОШ:
- Оценка качества образования как октябрь 2017 года
механизм
развития

Хапугина Т.Н.
Гаевая И.Н.
Руководители МО

сочинения
Проведение семинара в Повышение
соответствии с планом
качества подготовки
выпускников
к
сдаче экзамена по
математике.
Повышение
среднего балла по
математике.
Проведение
Повышение уровня
мероприятий на высоком профессиональной
профессиональном
компетенции
уровне
учителей
Проведение
открытых
уроков
и
занятий
внеурочной деятельности
на
высоком
профессиональном
уровне

Повышение уровня
профессиональной
компетенции
учителей

Качество
выполнения Принятие
мероприятий ДК
своевременных мер,
направленных
на
обеспечение
качественного
образования
Оказание
методической
помощи учителям,
направленное
на

общеобразовательного учреждения;
- Работа
педагогов декабрь 2017 года
общеобразовательного учреждения
по
индивидуальным
образовательным маршрутам при
подготовке к ГИА.

обеспечение
качественного
образования

5. Участие в различных независимых оценочных процедурах
мониторинге качества сентябрь 2017 года Хапугина Т.Н.
5.1. Участие в

5.2.

образования
(КПИ,
ВПР) апрель 2018 года
обучающихся 4, 5, 8, 9, 10, 11 классов
общеобразовательных
учреждений
(русский язык, математика, история,
окружающий мир, английский язык)
Участие в
мониторинге качества сентябрь-октябрь
метапредметных результатов освоения 2017 года
основной образовательной программы
основного общего образования в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного стандарта основного
общего образования (5,7 классы)

5.3. Участие в национальных

18 октября 2017

исследованиях качества образования
по учебному предмету «Химия» и
«Биология» для обучающихся 10
классов
Проведение национальных
исследований качества образования по
учебному предмету «Литература» и
«МХК» для обучающихся 6, 8 классов

5.4. Проведение

Гаевая И.Н.
Крюк Н.С.
Кужеева Е.В.

100%
обучающихся.

Хапугина Т.Н.
Гаевая И.Н.
Крюк Н.С.
Кужеева Е.В.

100%
обучающихся;
системность
комплексность
диагностических
материалов

Хапугина Т.Н.
Крюк Н.С.
Кужеева Е.В.

100%
обучающихся;
системность
комплексность
диагностических
материалов

Хапугина Т.Н.

100%

10 апреля 2018
12 апреля 2018

Всероссийских октябрь 2017

охват Получение
объективной
информации
об
уровне обученности
обучающихся 4, 5,
8, 9, 10, 11 классов
охват получение
объективной
и информации
об
уровне обученности
обучающихся
в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта основного
общего образования
охват получение
объективной
и информации
об
уровне обученности
обучающихся
в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта основного
общего образования
охват получение

проверочных работ

апрель – май 2018

Гаевая И.Н.
Крюк Н.С.
Кужеева Е.В.

обучающихся;
системность
комплексность
диагностических
материалов.

объективной
и информации
об
уровне обученности
обучающихся
в
соответствии
с
требованиями
федерального
государственного
образовательного
стандарта основного
общего образования

6. Создание условий, соответствующих современным требованиям (качество образовательной среды)
течение Вересова Н.В.
Количество обучающихся Расширение спектра
6.1. Развитие современной информационно- в
образовательной среды на основе учебного года
внедрения
современных
образовательных
технологий:
электронного обучения, дистанционных
образовательных технологий

в
формате образовательных
дистанционного
услуг,
обучения.
способствующих
повышению
качества
образования

7. Совершенствование работы с одарёнными детьми и молодёжью
– Хапугина Т.Н.
7.1. Организация и проведение школьного сентябрь
этапа
Всероссийской
школьников

олимпиады октябрь 2017 года

программы в течение года
«Школа олимпиадной подготовки»

Руководители МО

7.2. Реализация школьной

Гаевая И.Н.
Хапугина Т.Н.

7.3. Организация

Бодокина Е.В.

и
проведение в течение года
мероприятий по выявлению и развитию

Рост
численности
обучающихся
по
программам
общего
образования,
участвующих
в
олимпиадах

Активизация
работы с категорией
детей,
имеющих
повышенную
мотивацию
к
обучению,
выявление
одаренных детей
Рост числа участников Активизация
олимпиад
работы с категорией
детей,
имеющих
повышенную
мотивацию
к
обучению,
выявление
одаренных детей
Рост
численности Активизация
обучающихся
по работы с категорией

молодых талантов и детей с высокой
мотивацией к обучению

программам
общего
образования,
участвующих
в
олимпиадах и конкурсах
различного уровня

8. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров образования
графику Хапугина Т.Н.
100% участие
8.1. Участие в вебинарах ГАОУ ДПО по

8.2.

8.3.

«ЛОИРО»:
- «Актуальные вопросы подготовки к
ГИА по общеобразовательным
предметам в 11 и 9 классах»;
- «Изучение демоверский КИМ ГИА11 и ГИА-9 2017 года»;
- «Подготовка
к
итоговому
сочинению/изложению».
Прохождение
курсов
повышения
квалификации ГАОУ ДПО «ЛОИРО»
для учителей по общеобразовательным
предметам, по которым проводится
ГИА-11 и ГИА-9.
Организация изучения демоверсий
КИМ ГИА 2017 ФИПИ.
Ознакомление
с
методическими
рекомендациями об особенностях
подготовки к ГИА 2018 года по
каждому учебному предмету.

вебинаров

Вересова Н.В.
Руководители МО

детей,
имеющих
повышенную
мотивацию
к
обучению

Повышение уровня
профессиональной
компетенции
учителей

по
графику Хапугина Т.Н.
курсовой
подготовки

Средний тестовый балл
ГИА
по
общеобразовательным
предметам

до 15.11.2017

Средний тестовый балл Повышение уровня
ГИА
профессиональной
компетенции
учителей.
Повышение
качества подготовки
выпускников
к
государственной
итоговой аттестации

Руководители МО

Повышение уровня
профессиональной
компетенции
учителей

