
Работа педагогического коллектива по реализации Программы повышения качества образования обучающихся на 2017-2018 уч. год 

 

Мероприятия Сроки  Ответственный  

 1. Анализ работы школы за 2016-2017 учебный год. 

 2. Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 и 11-х  классов 

 3. Анализ работы ШМО 

Август 1. Горшкова ИВ 

2. Бирюкова ТВ, Лукьянова НВ 

3. Руководители ШМО  

 1. Проведение родительских собраний, знакомство родителей с итогами аттестации за предыдущий 

год и с проблемами при подготовке детей к итоговой аттестации (9 и 11 класс). 

 2. Проведение входного контроля знаний и на основе полученных данных организация повторения 

«западающих» тем по учебным предметам. 

 3. Разработка комплекса мер, развивающих учебную мотивацию: творческие задания, система 

поощрения и др. Формирование тестовой культуры учащихся с 1 класса. 

Сентябрь 1. Бирюкова ТВ, Лукьянова НВ 

2. Учителя - предметники  

3. Сулинова НС, учителя - 

предметники 

 1. Подготовка обучающихся к предметным олимпиадам. 

 2. Анализ результатов текущего контроля. 

 3. Консультирование обучающихся по экзаменационным предметам. 

 4. Анализ списка предметов по выбору и обучающихся 9 и 11х классов, выбравших их для итоговой 

аттестации. 

 5. Внеурочная деятельность, работа кружков и спецкурсов по предметам. 

 6. Проведение родительских собраний по итогам первой четверти 

 7. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам.  

 8. Заседание ШМО учителей – предметников «Самооценка как средство повышения качества 

знаний. Система оценки достижения планируемых результатов  в соответствии с ФГОС» 

 9. Заседание ШМО классных руководителей «Использование игровых технологий, как средство 

сплочения классного коллектива»  

10. Совещание при директоре «Предварительные итоги I четверти» 

Октябрь 1. Учителя-предметники  

2. Учебная часть 

3. Учителя-предметники 

4. Бирюкова ТВ, Лукьянова НВ 

5. Учителя-предметники 

6. Классные руководители 

7. Учителя-предметники 

8. Учебная часть 

9. Моисеева АА 

10. Горшкова ИВ, учебная часть 

 1. Проведение педагогического совета на тему «Создание системы профилактики школьной 

неуспеваемости и отставания как средство повышения качества образования. Внешние и внутренние 

причины неуспеваемости, пути их устранения».  

 2. Организация дополнительных занятий с обучающимися, имеющими спорные оценки по предмету, 

а также со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися. 

 3. Подготовка и участие детей в муниципальном этапе предметных олимпиад. 

 4. Мониторинг качества образования за I четверть и прогноз повышения качества образования.  

Ноябрь 
1. Учебная часть 

2. Учителя-предметники 

3. Учителя-предметники 

4. Учебная часть  



 1. Организация дополнительных занятий с обучающимися, имеющими спорные оценки по предметам, 

а также с учащимися с заниженной мотивацией к учению. 

 2. Общешкольное родительское собрание «Воспитание без насилия (жестокость и физические 

наказания в семье). Атмосфера жизни семьи как фактор физического, духовного и психического 

здоровья ребёнка» 

 3. Консультирование обучающихся 9 и 11 класса по вопросам ГИА 

 4. Совещание при директоре «Предварительные итоги II четверти» 

Декабрь 
1. Учителя-предметники 

2. Марвина СВ 

3. Бирюкова ТВ, Лукьянова НВ 

4. Учебная часть 

 1. Совещание при директоре «Мониторинг качества образования за II четверть и прогноз повышения 

качества образования» 

 2. Практическая работа по заполнению бланков ГИА. Пробные экзамены по русскому языку и 

математике. 

 3. Заседание ШМО учителей-предметников «. Использование на уроках здоровьесберегающих 

технологий в условиях реализации ФГОС» 

Январь 1. Лукьянова НВ 

2. Учителя-предметники 

3. Учебная часть 

 1. Проведение педагогического совета по теме «Организация работы с детьми с ОВЗ» 

 2. Формирование базы данных по ГИА. 

 3. Заседание ШМО классных руководителей «Роль школы и семьи в приобщении детей и 

подростков к здоровому образу жизни 

Февраль 

 

1. Миронова МЮ, Марвина СВ 

2. Бирюкова ТВ, Лукьянова НВ 

3. Моисеева АА 

 

 1. Организация дополнительных занятий с обучающимися, имеющими спорные оценки по 

предметам, а также с учащимися с заниженной мотивацией к учению. 

 2. Совещание при директоре «Предварительные итоги III четверти».  

 3. Пробные экзамены по предметам по выбору. 

Март 

 

1. Учителя-предметники 

2. Бирюкова ТВ 

3. Учителя-предметники 

 1. Заседание ШМО учителей –предметников «Метапредметные результаты  освоения ООП ООО и 

ООП НОО» 

 2. Участие детей в муниципальной научно- практической конференции. 

 3. Общешкольное родительское собрание «Традиционные культурные ценности как основа 

воспитания гражданина в семье и школе. О сотрудничестве церкви и школы в духовно-

нравственном воспитании подростков» 

 4. О порядке проведения ГИА в 2018 году. Психолого - педагогическая подготовка учащихся и 

родителей к ГИА. 

 5. Педсовет по теме «Ресурсы современного урока, обеспечивающие освоение новых 

образовательных стандартов и успешное прохождение ГИА» 

Апрель 

 1. Руководители ШМО 

2. Бирюкова ТВ 

3. Моисеева АА 

4. Учебная часть 

5. Лукьянова НВ, Бирюкова ТВ 



 1. Совещание при директоре «Предварительные итоги успеваемости за 4 четверть» 

 2. Организация дополнительных занятий с обучающимися, имеющими спорные оценки по 

предметам, а также с учащимися с заниженной мотивацией к учению. 

 3.  Проведение итогового контроля знаний. 

 4. Подготовка обучающихся выпускного класса к итоговой аттестации в форме ГИА. Практическая 

работа по заполнению бланков ОГЭ. Пробные экзамены по обязательным предметам и предметам по 

выбору. 

 5. Планирование курсов повышения квалификации на следующий учебный год. 

 6. Школьная научно-практическая конференция по защите итоговых проектов обучающих.  

Анализ проектной деятельности обучающихся, занимающихся по ФГОС. 

 7.Заседание ШМО классных руководителей «Проектная деятельность - одна из технологий, 

позволяющих успешно выполнять воспитательные задачи школы» 

Май 

 1. Сулинова НС 

2. Учителя-предметники 

3. Учителя-предметники 

4. Учебная часть, учителя-

предметники 

5. Бирюкова ТВ 

6. учителя-предметники 

7. Моисеева АА  

 1. Государственная итоговая аттестация выпускников 9 и 11-х классов. 

 2. Анализ результатов итоговой аттестации. 

 3. Анализ результатов работы школы по повышению качества образования обучающихся за 

прошедший учебный год.  

Июнь 

 
1. Учебная часть 

2. Учебная часть 

3. Горшкова ИВ  

1. Посещение курсов повышения квалификации, внешкольных семинаров и круглых столов. 

2. Подготовка проектных, творческих работ в рамках предметных недель. 

3. Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков.       

4. Проведение и анализ административных контрольных работ.  

5. Проверка рабочих тетрадей и тетрадей для контрольных работ. 

6. Проверка объективности выставления четвертных и годовых оценок. 

7. Проверка накопляемости текущих оценок по учебным предметам. 

8. Контроль за системой повторения учебного материала. 

9. Проведение предметных недель. 

10. Взаимосвязь с родителями через ЭД. 

11. Контроль за посещаемостью учебных занятий.  

В течение 

года 1. Учителя-предметники 

2. Учителя-предметники 

3. Учителя-предметники 

4. Учебная часть 

5. Учителя-предметники 

6. Классные руководители 

   

 


