ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЁН
приказом директора МБОУ
«СОШ №3» Т.А. Ильченко
от _______ 2015г. № _____

ПЛАН
повышения уровня школьного образования в МБОУ «СОШ №3»
на 2015-2016 учебный год
№
Мероприятие
п/п
1
Обеспечение
доступности
качественного
общего образования

Период
выполнения
постоянно

1.1

Повышение
эффективности
использования
средств,
вкладываемых в
образование

постоянно

1.2

Обеспечение
постоянно
регулирования всей
образовательной
деятельности школы
Выявление уровня
согласно плану
усвоения темы,
раздела, учебного
предмета и
рассмотрение
динамики его
усвоения от уровня к
уровню образования.
Повышение качества постоянно
образовательного
процесса на основе

1.3

1.4

Ожидаемый результат

Ответственные

- повышение качества
общего образования;
- улучшение условий для
формирования здорового
образа жизни
обучающихся
- увеличение
оснащенности школьной
библиотеки,
информационной
литературы;
- улучшение
оснащенности
компьютерной техникой,
своевременным учебнолабораторным и
демонстрационным
оборудованием;
- улучшение материальнотехнической базы
общеобразовательного
учреждения.
исполнение должностных
обязанностей в полном
объеме

Директор
Т.А.Ильченко,
зам. директора
по УВР А.А.
Пономрева

систематическая
диагностика и оценка
конечных результатов
образовательной
деятельности по теме,
разделу, предмету.

Зам. директора
по УВР
А.А.Пономарева

определение типичных
ошибок в знаниях,
умениях учащихся по

Ответственная за
методическую
работу

Директор
Т.А.Ильченко

Директор
Т.А.Ильченко

индивидуальной
работы с его
участниками

1.5

2

2.1

2.2

Определение
типологии
профессиональных
проблем учителей и
организация
методической
помощи
Мониторинг
качества
образования

Проведение
мониторинга по
классам, уровням
обучения по
окончанию учебного
года

Отслеживание
усвоения учащимися

постоянно

постоянно

июнь-август

по окончании
проведения

предмету и отслеживание
влияния данных ошибок
на результативность
обучения на
последующих уровнях
обучения
определение качества
педагогического труда и
планирование работы по
развитию творческих
способностей учащихся

А.А.Щербаченко

- обеспечение
возможности
последовательного
контроля достижения
учащимися необходимого
уровня в овладении
конкретным содержанием
обязательного минимума
образования по курсам
основных предметов на
том или ином этапе
обучения и объективной
сравнительной картины
обученности учащихся по
отдельным предметам по
классам, по школе и в
динамике за несколько
лет, повышение уровня
обученности учащихся,
- коррекция методических
приемов и форм
организации деятельности
учащихся, используемых
учителем
- отслеживание уровня
качественной
успеваемости по
предметам, результатов
государственных
экзаменов;
- коррекция методических
приемов и форм
организации деятельности
учащихся, повышающих
уровень качества знаний;
- успешности внеурочной
деятельности учащихся,
- определение качества
знаний и умений

зам. директора
по УВР
А.А.Пономарева,

Ответственная за
методическую
работу
А.А.Щербаченко

ответственная за
методическую
работу А.А.
Щербаченко
Зам. директора
по УВР
А.А.Пономарева,
ответственная за
методическую
работу А.А.
Щербаченко,
ответственная за
воспитательную
работу Т.Н.
Конохова
Зам. директора
по УВР

знаний и умений в 14 кл., 5-9 кл., 10-11
кл.

2.3

Систематический
мониторинг
обученности по
предметам:
математике,
русскому языку

2.4

Развитие
профессиональной
компетентности
учителя
Формирование
«копилки»
передового опыта
педагогов

2.5

2.6

3

3.1

Формирование у
учащихся
потребности в
обучении и
саморазвитии,
раскрытие
творческого
потенциала
Контроль за
подготовкой к
государственной
итоговой
аттестации
Индивидуальная
работы с
обучающимися:
- ознакомление с
порядком
проведения ЕГЭ и
ОГЭ;
- формирование
выбора предметов
для сдачи экзаменов
- мониторинг
подготовки каждого
выпускника к сдаче
ЕГЭ и ОГЭ;

КДР, ВПР,
обучающихся;
муниципальных - разработка
срезов
рекомендаций для
педагогических
работников, составление
плана работы
методических служб
Согласно плану определение групп
обучающихся, стабильно
показывающих низкие
результаты. Проведение
межшкольного
факультатива по
подготовке к
государственной итоговой
аттестации
постоянно
мотивация всех
участников
образовательного
процесса на его качество
постоянно
раскрытие конкретного
опыта работы по
достижению более
высоких качественных
показателей
постоянно
постоянное
положительное
эмоциональное
подкрепление,
продвижение учащихся
вперед в изучении
учебных дисциплин, в
развитии обучаемых
согласно плану получение высоких
результатов на ЕГЭ и
ОГЭ

А.А.Пономарева
Ответственная за
методическую
работу А.А.
Щербаченко

ежемесячно

Директор
Т.А.Ильченко,
зам. директора
по УВР А.А.
Пономрева

обеспечение поддержки
развития внутришкольной
системы оценки качества
образования,
ориентированной на
выявление
индивидуального
прогресса учащихся и
использование данной
оценки для улучшения
преподавания

Зам. директора
по УВР
А.А.Пономарева

Директор
Т.А.Ильченко

Ответственная за
методическую
работу А.А.
Щербаченко
Директор
Т.А.Ильченко

Директор
Т.А.Ильченко

3.2

- проведение
классных часов и
собраний по
вопросам
организации и
проведения ГИА.
Проведения «Часа
контроля» для
осуществления
собеседования с
учителями,
работающими в
выпускных классах

еженедельно

оказание помощи
учителям-предметникам
по повышению качества
подготовки к ГИА

Директор
Т.А.Ильченко,
зам. директора
по УВР А.А.
Пономрева

июнь-июль

Анализ результатов
государственной итоговой
аттестации 2016 года

зам. директора
по УВР А.А.
Пономрева

3.3
Итоговый и
промежуточный
анализ по
повышению
качества
образования

Зам. директора по УВР

А.А. Пономарева

