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реализации Программы «Повышение качества образования учащихся 

муниципальных общеобразовательных организаций»

№
п/п

Мероприятие Срок
реализации

Ответственный

1.0рганизационно-распорядительные мероприятия
1.1. Рассмотрение вопроса повышения 

качества образования на совещаниях 
при директоре, заседаниях педагоги
ческого совета.

По плану Андреева Ю. El.

1.2. Педагогический совет «Управление 
качеством образования в школе»

Ноябрь Андреева К). В.

1.3. Отчеты учителей по итогам подго
товки учащихся 9, 11 классов к ГИА,

1 раз в чет
верть

Учителя-
предметники

1.4. Поощрение педагогов по результа
там ГИА.

В течение го
да

Павлова С. П.

1.5. Подготовка приказов, связанных с 
проведением школьного этапа все
российской олимпиады школьников, 
интеллектуального марафона для 
учащихся 4-х классов.

Октябрь, ап
рель

Павлова С. Н. 
Андреева К). В.

1.6. Организация участия учащихся во 
всероссийской олимпиаде школьни
ков.

Октябрь Андреева Ю. В.

1.7. Организация участия в международ
ных предметных конкурсах.

В течение го
да

Андреева Ю. В.

II, Повышение квалификации
2.1. Курсовая подготовка педагогов. В соответст

вии с графи
ком

Андреева Ю. В.

2.2. Участие в семинарах, мастер- 
классах, организованных МКУ 
«ИМЦ».

В соответст
вии с графи

ком

Павлова С. Н. 
Андреева Ю. В. 

учителя- 
предметники

2.3. Обучение педагогов и учащихся : 
полнению бланков ОГЭ и ЕГЭ.

ia- Октябрь Андреева Ю. В.

2.4. Участие организаторов ОГЭ и ЕГЭ в 
консультациях, семинарах, органи
зованных руководителями ППЭ.

В соответст
вии с прика

зами комитета

Учителя-
предметники

2.5. Участие учителей-предметников в В соответст- Учителя-



консультациях, семинарах по вопро
сам подготовки учащихся к олим
пиадам и конкурсам.

вии с графи
ком МКУ
«имц;»

предметники

III. Контрольно-аналитическая деятельность
3.1. Анализ работы по повышению каче

ства образования, итогов государст
венной итоговой аттестации.

Июнь Андреева К). В.

3.2. Публичный отчет с включением в 
него вопроса повышения качества 
образования.

Июнь Павлова С. П.

3.3. Педагогический совет «Анализ рабо
ты Организации и задачи на сле
дующий учебный год».

Август Павлова С. Н.

3.4. Мониторинг «Уровень и качество 
обученности».

Сентябрь-май Андреева К). В.

3.5. Организация и проведение текущего 
контроля, промежуточной аттеста
ции учащихся в рамках контрольной 
деятельности с предоставлением пе
дагогами соответствующих отчетов, 
анализ результатов.

Сентябрь-май Андреева К). В. 
учителя- 

предметники

3.6. Анализ результативности участия во 
всероссийской олимпиаде ттткольни- 
ков.

Октябрь-
ноябрь

Андреева Ю. В.

3.7. Анализ отчетов педагогов по подго
товке учащихся к Г М .

£5 течение го
да

Павлова С. Н. 
Андреева Ю. В.

IV. Работа по подготовке выпускников к ГИА различных уровней
4.1. Организация дополнительных заня

тий для учащихся 9, 11 классов по 
учебным предметам.

В течение го
да

Учителя-
предметники

4.2. Организация работы выпускников с 
бланками ответов.

В течение го
да

Учителя-
предметники

4.3. Проведение межшкольных пробных 
ЕГЭ и ОГЭ по математике и русско
му языку

В соответст
вии с дорож
ной картой

Андреева К). В.

4.4. Организация участия учащихся 11 и 
9 классов в пробных ЕГЭ и ОГЭ на 
]ППЭ по правилам: и бланкам.

В соответст
вии с дорож
ной картой

Андреева К). В.

4.5. Организация участия «группы рис
ка» в пробных ЕГЭ по русскому язы
ку и математике.

В соответст
вии с дорож
ной картой

Андреева Ю. В.

4.6. Организация работы с учащимися 9, 
11 классов по выработке психологи-

В течение го
да

Социальный пе
дагог



ческой устойчивости к стрессовой 
ситуации.

V. Работа с учащимися, участвующими в олимпиадном лгкижении
5.1. Диагностика учащихся на предмет 

выявления склонностей и способно
стей, одаренности.

Сентябрь-
ноябрь

Классные руко
водители 

Социальный пе
дагог

5.2. Обновление банка одаренных детей. Ноябрь Андреева Ю. В.
5.3. Привлечение учащихся к участию в 

олимпиадах и конкурсах различного 
уровня.

В течение го
да

Учителя-
предметники

5.4. Организация дополнительных заня
тий с высокомотивированными уча
щимися по подготовке к олимпиа
дам.

В течение го
да

Учителя-
предметники

VI. Работа с родителями (законными представителями) выпускников
6.1. Общешкольные собрания родителей 

учащихся 9,11 классов по подготов
ке к ОГЭ и ЕГЭ.

Октябрь,
апрель

Павлова С. Н„ 
Андреева Ю. В.

классные 
руководители 
9, 11 классов

6.2. Организация участия родителей в 
общегородских родительских собра
ниях по вопросам ГИА.

По графику 
комитета по 
образованию

Андреева Ю. В. 
классные руко
водители 9, 11 

классов
6.3. Проведение родительских собраний 

в 9, 11 классах с рассмотрением во
просов подготовки к ГИА, развитию 
способностей учащихся,,

По графику 
классных ру
ководителей

Классные руко
водители

6.4. Общешкольное родительское собра
ние учащихся 1-х классов по про
блемам адаптации.

Сентябрь Классные руко
водители

6.5. Собрания родителей учащихся по 
ознакомлению с возможностями сер
висов АИС «Сетевая школа. Образо
вание».

Сентябрь Классные руко
водители 

Шевченко Т. В.

6.6. Индивидуальная работа с родителя
ми

В течение го
да

Классные руко
водители, учи

теля- 
предметники


