
План по улучшению качества образования на 2018/2019 учебный год 

 

МКОУ «СОШ №2» п. Садовый 

 

Цель: 

 

1. Повышение уровня качества образования обучающихся. 

 
2. Совершенствование внутришкольной системы управления качеством образования. 

 
 
 
 

Задачи: 

 

1. Проанализировать состояние организации и управления мониторингом качества 
образования в школе. 

 

2. Изучить опыт и достижения в области построения и применения систем мониторинга в 
других образовательных организациях. 

 
3.Создать условия для успешного усвоения учащимися учебных программ. 

 

4. Усовершенствовать модель мониторинга качества образования в образовательном 
учреждении с целью повышения качества образования. 

 

Ожидаемые результаты: 

 

1.Достижение качества образования обучающихся не ниже среднего по району 

 
2.Создание эффективной системы управления образовательным процессом.  

 

№ п/п Мероприятия  Месяц  Прогнозируемые 

     результаты 
      

1. Обучение педагогов  В течение года  Повышение качества 

 на курсах повышения    преподавания 

 квалификации,     

 педагогических    Овладение педагогами 

 советах    новыми 

     образовательными 

     технологиями и как 

     результат повышение 

     качества образования 
      

2. Организация работы  6 заседаний в  Совершенствование 

 школьного  течение  преподавания учебных 

 методического  учебного года  предметов и оценка 

 объединения    качества обучения в 

 учителей-    школе 

 предметников     
      

3. Обмен  В течение года  Повышение качества 

 педагогическим    преподавания за счет 

 опытом в форме    знакомства с 

 
 

Ответственные  
 

Директор  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель 

МО  
 
 
 
 

 

Учителя-

предметники 



 взаимопосещения    педагогическими 

 уроков    приемами своих коллег 
      

4. Организация и  В течение года  1. Повышение качества 

 проведение открытых    знаний, повышение 

 уроков    мотивации учения 

      
      

5. Участие  В течение года  Повышение качества 

 обучающихся в    знаний. 

 конкурсах на    Повышение интереса к 

 школьном уровне    изучаемым предметам, 

     повышение мотивации 

     учения. 

     . 
      

6. Организация и  В течение года  . Повышение интереса к 

 проведение    изучаемым предметам, 

 предметных недель    повышение мотивации 

     учения 

      
      

7. Подготовка  В течение года  Успешная сдача ГИА 

 выпускников 9, 12    выпускниками 

 классов к ГИА в     

 форме ГВЭ в урочное     

 и внеурочное время     
      

8. На основе анализа  Август  Разработка улучшенных 

 результатов работы за    рабочих программ, КТП 

 предыдущий год    уроков и консультаций; 

 подготовка рабочих    расширение 

 программ,    методической и 

 календарно-    наглядной базы 

 тематических     

 планирований уроков     

 и  консультаций.     
      

9. Рассмотрение и  Август  Создание эффективной 

 утверждение планов    системы работы 

 воспитательной и    педагогического 

 методической работы    коллектива по 

 ОО на новый учебный    повышению 

 год    качества образования 
      

10. Знакомство классных  Сентябрь  Активизация мотивации 

 руководителей с    обучения. 

 обучающимися,    Адаптация учащихся к 

 выявление    учебному труду 

 индивидуальных     

 способностей и     

 потребностей.     
      

11. Проведение входного  Сентябрь  Ликвидация пробелов в 

 контроля знаний,    знаниях обучающихся 

 организация    Повышение качества 

 повторения по    знаний 

 
 
 

 

Учителя-

предметники  
 
 
 

 

Руководитель 

МО 

 

Учителя-

предметники  
 

 

Руководитель 

МО 

 

Учителя-

предметники   
Учителя-

предметники  
 
 
 

 

Директор 

школы 

 

Учителя-

предметники  
 
 
 
 

 

Директор 

 

Руководитель 

МО  
 

 

Классные 

руководители.  
 
 
 
 
 
 
 

Учителя-

предметники 



 предметам.       
        

12. Анализ списка пред-  Октябрь  Организация  Директор 

 метов по выбору уча-    эффективной подготовки   

 щимися 9-х классов      Учителя- 

 для сдачи ГИА в    выпускников к ГИА  предметники 

 форме ГВЭ       
        

13. Проверка состояния  Октябрь  Повышение качества  Директор 

 преподавания    преподавания уроков   

 математики в 8-12    математики   

 классах       

        
        

14 Аттестация  Октябрь  Повышение качества  Директор 

 педагогических    преподавания  Аттестационная 

 работников на      комиссия 

 соответствие       

 занимаемой       

 должности       
        

 Участие  Ноябрь  Повышение  Учителя- 

 обучающихся в    эффективности  предметники 

15 предметных    индивидуальной работы   

 олимпиадах на    с   

 школьном уровне    Учащимися   
        

 Проведение педсовета  Ноябрь  Повышение качества  Директор 

 «Каким должен быть    преподавания за счет  Учителя- 

16 современный урок?»    знакомства с  предметники 

     педагогическими   

     методами и приемами   

     своих коллег   
        

17 Проведение пробного  Декабрь  Выявление пробелов в  Директор 

 итогового изложения    знаниях учащихся и их   

     ликвидация.  Учителя 

       русского языка 

     Повышение качества   

     знаний   
        

18. Проведение и анализ  Декабрь  Выявление пробелов в  Учителя- 

 административных    знаниях учащихся и их  предметники 

 работ по предметам за    ликвидация.    
I полугодие 

 

19. Проверка состояния  Декабрь  Повышение качества  Директор 

 преподавания физики    преподавания уроков   

 в 10-12 классах    физики   

        
        

20. Педсовет  Январь  Совершенствование  Директор 

 «Мониторинг    эффективной системы   

 качества образования    управления  Классные 

 за I полугодие и    образовательным  руководители 

 прогноз повышения    процессом   



 качества      Учителя- 

 образования»      предметники 
        

21 Проведение  Февраль  Активизация мотивации  Директор 

 собраний с    обучающихся на  Классные 

 учащимися    повышение качества  руководители 

 выпускных    обучения.   

 классов по подготовке       

 к ГИА в форме ГВЭ       
        

22 Подготовка учащихся  Февраль  Повышение качества  Учителя- 

 выпускных классов к    подготовки к ГИА в  предметники 

 ГИА в форме ГВЭ    форме ГВЭ   
        

23 Проверка состояния  Февраль  Повышение качества  Директор 

 преподавания    преподавания уроков   

 истории  в 8-12    истории   

 классах       

        
        

24 Проверка состояния  Март  Повышение качества  Директор 

 преподавания    преподавания уроков   

 русского языка и    русского языка и   

 литературы в 9-12    литературы   

 классах       

        
        

25 Проведение педсовета  Март  Повышение качества  Директор 

 «Роль моего предмета    преподавания предметов  Учителя- 

 в будущей жизни      предметники 

 ученика»       
        

26 Организация  Март  Повышение качества  Учителя- 

 повторения и    подготовки к ГИА в  предметники 

 подготовка  Апрель  форме ГВЭ   

 проведения ГИА в       

 форме ГВЭ  Май     
        

27 Анкетирование  Апрель  Выявление степени  Классные 

 «Степень    удовлетворенности  руководители 

 удовлетворенности    обучающихся   

 обучающихся    образовательным   

 образовательным    процессом в ОО   

 процессом»       
        

28 Проверка состояния  Апрель  Повышение качества  Директор 

 преподавания химии    преподавания уроков   

 в 9-12 классах    химии   

        
        

29 Смотр учебных  Апрель  Совершенствование  Директор 

 кабинетов    методического  Комиссия 

     обеспечения учебного   

     процесса,   

     способствующего   

     повышению качества   



     образования   
        

30 Организация и  Май  Повышение качества  Директор 

 проведение    знаний  Учителя- 

 промежуточной      предметники 

 аттестации в       

 соответствии с       

 учебным планом       
        

31 Отчеты учителей-  Май  Создание эффективной  Директор 

 предметников и    системы управления   

 классных    образовательным   

 руководителей за    процессом   

 учебный год       
        

32 Проведение  Май  Создание эффективной  Директор 

 педагогических    системы работы   

 советов по допуску    педагогического   

 учащихся к ГИА в    коллектива по   

 форме ГВЭ и о    повышению   

 переводе в    качества образования   

 следующий класс.       
        

33 Анализ  Июнь  Создание эффективной  Директор 

 успеваемости и    системы работы   

 качества знаний по    педагогического   

 итогам года.    коллектива по   

     повышению   

     качества образования   
        

34 Анализ результатов  Июнь  Повышение уровня  Директор 

 работы каждого    ответственности каждого   

 учителя за год    учителя за качество  Руководитель 

     знаний обучающихся.  МО 

     Повышение мотивации   

     учителей на достижение   

     более высокого качества   

     знаний обучающихся   
        

35 Составление плана  Июнь  Совершенствование  Директор 

 работы по    внутришкольной  Руководитель 

 повышению    системы управления  МО 

 качества образования    качеством образования.   

 на новый учебный год       
        

36 Анализ результатов  Июнь  Совершенствование  Директор 

 итоговой аттестации    программы подготовки к   

     ГИА в форме ГВЭ    


