План мероприятий по повышению качества образовательной деятельности в МОУ ГСОШ на 2017-2018 учебный год
по итогам самообследования за 2016-2017 уч. год
Цели: создание условий для повышения качества образования в МОУ ГСОШ
Задачи:
- формировать нормативно-методическую документацию для повышения качества образования;
- повышать профессиональную компетентность педагогов;
- улучшать модель мониторинга качества образования в МОУ ГСОШ.
Ожидаемые результаты: достижение качества образования обучающихся и выпускников МОУ ГСОШ, удовлетворяющее социальным
запросам на основе эффективной системы управления образовательным процессом.
№
1.1
1.1.1.

1.1.2.

1.2

Мероприятие
Планируемый результат
Сроки
1. Качество условий осуществления образовательной деятельности МОУ ГСОШ и подготовки обучающихся
Нормативное правовое обеспечение
Создание адаптивной основной
общеобразовательной программы для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья (вариант
7.1) -корректировка
Создание локальных актов для работы с детьми с
ОВЗ в соответствии ФГОС для детей с
ОВЗ
регламентация механизмов предоставления
качественных образовательных услуг,
осуществление внутренней системы оценки
качества деятельности организации и подготовки
обучающихся
регламентирующие условия реализации
образовательных программ
регламентирующие права, обязанности, меры
социальной поддержки обучающихся
образовательной организации
Кадровое обеспечение

Совершенствование
нормативного
правового
обеспечения
условий осуществления образовательной деятельности

август-сентябрь
2017

Совершенствование
нормативного
правового Сентябрьобеспечения
условий осуществления образовадекабрь 2017
тельной деятельности

Ответственные

Зам.директора по
УВР Гордеева МВ

Директор школы
Ерофеева МП,
зам.директора по УВР
Гордеева МВ,
зам.директора по ВВР
Юрина ЛВ, Яковлева
ГИ
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1.2.1.

1.2.2.

Проведение семинаров по
вопросам организации самообследования,
проведения оценки качества работы школы.
Изучение и адаптация методик мониторинга
качества знаний учащихся

Повышение качества преподавания

В течение
уч.года

Зам. дир. поУВР
Гордеева МВ

В течение уч.года Зам. директора по
УВР Гордеева МВ
руководители
МО Божкова СА,
Лысенко ИМ
Разработка
качественного
тематического Август сентябрь Зам. директора по
планирования, расширение и совершенствование базы
2017
УВР Гордеева МВ,
дидактических материалов
руководители МО
Божкова СА, Лысенко
ИМ, учителя
предметники
Ресурсное обеспечение
изучения предметов в По мере
Директор МОУ ГСОШ
условиях введения ФГОС
финансирования
Повышение качества образования

1.2.3.

На основе анализа результатов работы за
прошедший учебный год подготовка тематического
планирования, дидактических материалов в
соответствием требованиям ФГОС НОО, ФГОС
ООО

1.2.4.

Оснащение учебных лабораторий физики, химии
современным демонстрационным оборудованием,
электронными версиями учебного материала
2.Качество процессов осуществления образовательной деятельности организации и подготовки обучающихся
Совершенствование методов проведения
Совершенствование
нормативного
правового В течение уч.года Администрация МОУ
мониторинга общественного мнения по вопросам
обеспечения
условий
осуществления
ГСОШ
качества работы школы.
образовательной
деятельности.
Активизация
мотивации педагогов на повышение качества
Разработка программы и инструментария по
обучения.
проведению внутренней оценки качества:

2.1.

- оценки качества достижений участников
образовательных отношений
- оценки удовлетворенности качеством условий,
процессов и результатов деятельности организации и
оказания услуг их получателями
- оценки уровня развития качества условий,
процессов и результатов деятельности организации
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2.2.

Индивидуальная работа со слабоуспевающими
обучающихся и их родителями для выработки мер
по улучшению успеваемости

Активизация мотивации родителей на повышение
качества обучения их детей. Повышение качества
индивидуальной работы с каждым учеником.
Уменьшение количества слабоуспевающих

2.3.

Проведение родительских собраний, знакомство
родителей с итогами аттестации за предыдущий год
и с проблемами при подготовке детей к
итоговой аттестации (9 и 11 класс)

Активизация мотивации родителей на повышение
качества обучения их детей.

2.4.

Привлечение обучающихся к исследовательской Развитие у детей метапредметных знаний. Повышение В течение уч.года
качества исследовательских работ и проектов.
деятельности.
Качественное
психолого-педагогическое
сопровождение интеллектуально-одаренных детей,
повышение
качества
подготовки
детей
к
муниципальному и региональному этапам олимпиады

2.5.

Внеурочная деятельность по предметам

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

В течение уч.года

Кл.руководители
социальный педагог
Сорока СИ,
Администрация МОУ
ГСОШ
Зам.директора по
В течение уч.года
УВР Гордеева МВ,
кл.руководители
Учителя –
предметники.

Повышение интереса к изучаемым предметам, В течение уч.года
Учителя –
повышение мотивации учения.
предметники
Организация адаптационного периода для
Повышение уровня адаптации учащихся 1-х, 5-х, 10-х
СентябрьКлассные
обучающихся 1-х, 5-х, 10-х классов
классов, повышение учебной мотивации
ноябрь
руководители,
педагог-психолог
Яковлева ГИ
Анализ предварительных итогов по учебным Выяснение причин пробелов в знаниях у учащихся и По итогам 1,2,3,4
Зам.директора по
четвертям. Проведение дополнительных занятий со ликвидация данных пробелов.
четвертей
УВР Гордеева МВ
слабоуспевающими учащимися.
Оценка состояния подготовки к ГИА и ЕГЭ по
Повышение
мотивации
и
персональной Ноябрь- март
Зам.директора по
предметам
ответственности учителей на достижение более
УВР Гордеева МВ
высокого
качества
образования.
Повышение
эффективности индивидуальной работы с учащимися.
Проведение входного контроля знаний и на основе
полученных данных, организация повторения
сложных тем курса

Рациональная организация повторения. Ликвидация
пробелов в знаниях учащихся, повышение качества
знаний.

Сентябрь-октябрь Руководители МО,
учителя-предметники
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2.10.

Консультирование обучающихся (в том числе
дистанционное)

Оказание индивидуальной помощи обучающимся

В теч. учебного
года

2.11.

Проведение предметных недель

2.12.

Отработка системы мониторинга качества знаний
обучающихся школы
Организация участия обучающихся в
интеллектуальных игровых и творческих конкурсах

Повышение качества знаний обучающихся, развитие
метапредметности.
Повышение качества знаний.

В теч. учебного
года
В теч. учебного
года
В теч. учебного
года

2.13.

2.14.

2.15.

3.1

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

3.1.4.

Проведение семинаров, педагогических советов,
заседаний МО по изучению и адаптации методик
мониторинга качества знаний учащихся
Выполнение плана «Мероприятий по профилактике
противоправного поведения несовершеннолетних

Развитие у детей предметных компетенций,
познавательной мотивации.
Повышение качества знаний учащихся
Повышение качества образования

профилактика асоциального поведения среди
учащихся. Усиление контроля за неблагополучными
семьями

В теч. учебного
года

Учителя
предметники

-

Педагогический
коллектив МОУ
ГСОШ

Зам. директора по
УВР Гордеева МВ

В теч. учебного
года

Классные
руководители,
социальный педагог
Сорока СИ,
педагог-психолог
Яковлева ГИ
3. Качество результатов осуществления образовательной деятельности организации и подготовки обучающихся
Мониторинг качества образования по итогам
учебного года будет проведен на основе анализа
следующих показателей:
Анализ результатов государственной итоговой Создание
эффективной
системы
работы В течение года
Зам.директора по
аттестации выпускников 9-х, 11-х классов
педагогического коллектива по повышению качества
УВР Гордеева МВ
образования
Анализ качества подготовки обучающихся по Создание
эффективной
системы
работы В течение года
Зам.директора по
результатам учебного года
педагогического коллектива по повышению качества
УВР Гордеева МВ
образования
Анализ факторов, оказавших влияние на результаты Создание
эффективной
системы
работы В течение года
Зам.директора по
образовательной подготовки обучающихся
педагогического коллектива по повышению качества
УВР, педагоги
образования
Анализ результатов участия обучающихся в
Поддержка одаренных детей
В течение года
Зам.директора по
олимпиадах
УВР, педагоги
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3.1.5.
3.1.6.

Анализ результатов участия обучающихся в научнопрактических конференциях
Мониторинг
удовлетворенности
участников
образовательного процесса условиями, содержанием
предметного
образования,
дополнительного
образования,
организацией
внеурочной
деятельности, воспитательного процесса в МОУ
ГСОШ

Поддержка одаренных детей. Повышение качества В течение года
проектно-исследовательских работ учащихся
Создание
эффективной
системы
работы В течение года
педагогического коллектива по повышению качества
образования

Зам.директора по
УВР Гордеева МВ
Зам.директора по
ВВР Юрина ЛВ,
Яковлева ГИ
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