
План мероприятий 

по повышению качества образования  в МОУ «СОШ «ЛЦО» на 2017-2018 учебный год 

 

№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Результат 

Аналитические, организационные мероприятия 

1 Принять участие в совещании руководителей ОУ 

«Достижение показателей дорожной карты по 

обеспечению качества освоения образовательных 

программ при проведении ГИА» 

Август  

2017 г. 

Глазунова В.Г. Принятие своевременных мер, 

направленных на обеспечение 

качественного образования  

 Принять участие в совещании зам. рук. по УР «Итоги 

2016 – 2017 учебного года, анализ академических 

достижений обучающихся. Ресурсы учреждения по 

повышению качества обученности» 

Сентябрь 

2017 г. 

Пулинец А.А. Принятие своевременных мер, 

направленных на обеспечение 

качественного образования 

 Анализ прохождения ГИА выпускников 9,11 классов в 

образовательном учреждении. 

август Пулинец А.А. 

Федорова Н.Б. 

Наливкина Е.В. 

Музяева А.В. 

Учителя-

предметники 

Обозначение проблемных мест в процессе 

обучения. 

 Планирование деятельности по повышению качества 

образования на всех уровнях обучения. 

август-

сентябрь 

Шевчук Е.А. 

Наливкина Е.В. 

Музяева А.В. 

Федорова Н.Б. 

Организация деятельности по повышению 

качества образования. 

2 Принять участие в семинарах-практикумах для зам. 

рук. по УВР, руководителей РМО: 

- Оценка качества образования как механизм 

развития общеобразовательного учреждения; 

- Работа педагогов общеобразовательного 

учреждения по индивидуальным 

образовательным маршрутам при подготовке к 

ГИА; 

- Повышение педагогической активности по 

взаимодействию с родительской 

общественностью в системе подготовки 

 

 

Октябрь 

2017 г. 

Ноябрь  

2017 г. 

 

 

Февраль  

2018 г. 

 

  



№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Результат 

школьников к активной самостоятельной 

жизни» 

3 Участие в проведении КПИ: 4, 5, 8, 9,10,11 классы 

(математика, русский язык, история, окружающий мир, 

английский язык). Анализ результатов КПИ. 

Сентябрь 

2017 

Апрель 2018 

 

Шнурова В.Л. 

Пулинец А.А.,  

Федорова Н.Б.  

Учителя-

предметники 

Определение уровня и качества 

обученности выпускников начальной 

школы и учащихся старшей школы. 

Обозначение проблемных мест в процессе 

обучения. 

4 Мониторинг качества метапредметных результатов 

освоения ООП ООО (5, 7 классы) 

Сентябрь – 

октябрь 

2017 г. 

Пулинец А.А. Получение объективной информации об 

уровне обученности обучающихся  в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

 Принять участие в НИКО по химии и биологии для 10 

классов 

 

Принять участие в НИКО по литературе и МХК для  

6, 8 классов 

18 октября 

2017 г. 

 

Апрель  

2018 г. 

Пулинец А.А. Получение объективной информации об 

уровне обученности обучающихся  в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО 

5 Проведение пробного  ЕГЭ, ОГЭ. Ноябрь, 

декабрь 

2017, 

Март, 

апрель, май  

2018г 

Пулинец А.А.,  

Федорова Н.Б.,  

Учителя-

предметники  

 

Контроль уровня подготовки обучающихся 

к ЕГЭ, ОГЭ. Корректировка 

индивидуальной работы с обучающимися. 

 Принять участие в ВПР Октябрь 

2017 

Апрель-май 

2018 г. 

Шнурова В.Л. 

Пулинец А.А. 

Получение объективной информации об 

уровне обученности обучающихся  в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

ООО 

6 Функционирование внутренней системы оценки 

качества образования, корректировка плана работы по 

повышению качества образования в ОУ. 

в течение 

года 

Федорова Н.Б. Внесение необходимых изменений и 

дополнений в план работы по повышению 

качества образования. 

7 Комплексное обследование обучающихся  в рамках 

деятельности психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

февраль 

2018г 

Дашкевич Л.В. 

Учителя-

предметники 

Кл. рук. 

Выявление детей, нуждающихся в 

коррекции, оказание помощи родителям по 

вопросам обучения данной категории 

детей. 

8 Комплекс мероприятий, направленных на повышение 

уровня адаптации обучающихся 1, 5 классов. 

сентябрь, 

октябрь 

Шнурова В.Л., 

Пулинец А.А. 

Разработка методических и практических 

мероприятий, обеспечивающих 



№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Результат 

2014г  благоприятные условия для адаптации 

ребенка к школе, его дальнейшее развитие, 

обучение и воспитание. 

Методические мероприятия 

10 Проведение  аналитических семинаров по выявлению 

причин низких результатов обучения. 

В конце 

каждой 

четверти 

Шнурова В.Л. 

Пулинец А.А.,  

Федорова Н.Б., 

Наливкина 

Е.В.,  

Музяева А.В.  

 

Разработка рекомендаций по устранению 

причин низких результатов. 

11 Заседания, проблемные семинары школьных 

методических объединений, творческих групп 

учителей, учителей – предметников 

в течение года  Шевчук Е.А. Выработка методических рекомендаций по 

планированию и организации деятельности 

учителя по повышению качества 

обученности школьников. 

 Участие в работе муниципальных методических 

объединений и кластеров учителей-предметников по 

вопросам повышения качества образования: 

- общего образования и качества подготовки 

выпускников к ГИА; 

- проведения ВПР; 

- организация деятельности учителей по 

подготовке обучающихся, имеющих трудности 

в освоении учебных программ к ГИА 

в течение года Шевчук Е.А. 

Пулинец А.А. 

Повышение профессиональной 

компетентности педагогов. 

12 Повышение квалификации педагогических работников 

через: 

- курсовую подготовку, 

- участие в конкурсах и проектах, 

- самообразование 

в течение года Шевчук Е.А.,  

Денисова М. С.  

Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов. 

 Принять участие в работе педагогической мастерской 

«Готовимся к сдаче ГИА по математике» 

Сентябрь 

2017 г. – 

апрель  

2018 г. 

Наливкина Е.В. Повышение качества подготовки 

выпускников к сдаче экзамена по 

математике. Повышение среднего балла по 

математике. 



№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Результат 

 Принять участие в работе: 

- Методического поезда «Наставники – 

молодым»; 

- Межкластерного методического семинара 

«Формы работы по реализации ФГОС» 

- «Умных каникул» для учителей математики, 

физики, химии, русского языка и литературы; 

- Муниципального дня молодого специалиста 

«От дебюта – к бенефису»; 

- III Методической кластерной конференции; 

- IV Муниципальной научно-практической 

конференции «Стратегии и практики 

инновационной деятельности муниципальных 

образовательных учреждений Всеволожского 

района 

 

Сентябрь 

2017 г. 

Октябрь 

2017 г. 

Ноябрь 

 2017 г. 

Февраль  

2018 г. 

Март 2018 г. 

Апрель  

2018 г. 

Шевчук Е.А. Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов. 

 Принять участие в работе годового семинара-

практикума «Школа молодого педагога» 

Октябрь 2017 

г. – март 2018 

г. 

Шевчук Е.А. Повышение уровня профессиональной 

компетентности молодых педагогов. 

14 Распространение передового педагогического опыта в 

рамках аттестации педагогов 

в течение года 

 

Шевчук Е.А. Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта. 

Работа с обучающимися  

19 Организация школьного этапа и участие в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Сентябрь – 

декабрь  

2017 г. 

Варава И.М. 

Учителя-

предметники 

Активизация работы с категорией детей, 

имеющих повышенную мотивацию к 

обучению; выявление одаренных детей. 

21 

 

Организация проведения выпускного сочинения в 11 

классе 

декабрь  

2017 г. 

Пулинец А.А. Допуск выпускников 11 классов к 

государственной итоговой аттестации 

22 Неделя математики и информатики Октябрь   

2017 г. 

Учителя-

предметники 

Активизация работы с категорией детей, 

имеющих повышенную мотивацию к 

обучению; выявление одаренных детей. 

. 
23 Неделя русского языка и литературы 

 
24 Неделя физики, химии и биологии Февраль  

2018 г. 

25 Неделя истории и обществознания  



№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Результат 

26 Научно-практическая конференция по русскому языку и 

литературе  
Март 2018 г. Пивоварова 

В.П. 

Учителя - 

предметники 

27 Конкурс для обучающихся  «Ученик года» В течение 

года 

Фильченкова 

Т.И. 

 

30 Проведение входящего, промежуточного и итогового 

контроля в каждом классе по всем предметам учебного 

плана.   

в течение 

года, по 

четвертям 

(полугодиям) 

Шнурова В.Л. 

Пулинец А.А.,  

Федорова Н.Б., 

Наливкина 

Е.В.,  

Музяева А.В.  

 

Получение информации о динамике 

качества образования в разрезе отдельных 

предметов и предметных областей. 

31 Выявление детей «группы риска». Октябрь  

2017 г. 

Федорова Н.Б. 

Учителя-

предметники 

 

Формирование базы данных. 

32 Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей «группы риска». 

в течение года Коррекционны

й отдел 

Учителя-

предметники 

 

Тенденция к снижению численности детей 

с проблемами в освоении учебных 

программ 

33 Проведение административных контрольных срезов, 

анализ результатов. 

в течение года Шнурова В.Л. 

Пулинец А.А.,  

Федорова Н.Б., 

Наливкина 

Е.В.,  

Музяева А.В.  

Получение информации для принятия 

управленческих решений по повышению 

качества образования. 

34 Мониторинг уровня сформированности УУД. в течение года Шнурова В.Л., 

Пулинец А.А. 

35 Составление и своевременная корректировка планов 

индивидуальной работы с одаренными детьми. 

в течение года Варава И.М. Организация сопровождения одаренных 

детей. 

36 Организация предпрофильной подготовки в основной в течение года Пулинец А.А. Снижение количества обучающихся 



№ Мероприятие 
Срок 

реализации 
Ответственные Результат 

школе. старшей школы, имеющих низкую 

мотивацию к обучению. 

Работа с родителями 

37 Создание условий для защиты прав детей и родителей 

по удовлетворению образовательных потребностей, 

изучение степени удовлетворённости качеством 

образовательных услуг, взаимопонимания между 

школой и семьей в деле воспитания и образования 

детей. 

в течение года Глазунова В.Г. 

Петрова Н.В. 

Кл. рук. 

Удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся, родителей; 

формирование взаимопонимания между 

школой и семьей в деле воспитания и 

образования детей. 

38 Проведение родительских собраний, консультаций для 

родителей с целью ознакомления с действующим 

законодательством в области образования. 

в течение года Глазунова В.Г. 

Петрова Н.В. 

Кл. рук. 

Своевременное информирование родителей 

об изменениях в действующем 

законодательстве об образовании. 

39 Подготовка ежегодного публичного отчёта, проведение 

самообследования образовательного учреждения. 

ежегодно Глазунова В.Г. 

 

Информирование общественности о 

результатах образовательной деятельности 

и качестве предоставляемых услуг. 

Работа с СМИ 

40 Информационное освещение реализации качества 

образовательных услуг через сайт школы 

в течение года

   

Директор 

Адм. сайта 

Информационная поддержка. 

 

 




