
Приложение к приказу №  126  от 05.09.2019 г. 

 

План мероприятий по повышению качества  образования 

по программам  начального общего и  основного общего образования 

в МБОУ « Внуковская основная общеобразовательная школа» 

на 2019-2020 учебный год 

№ Мероприятия Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

1.Аналитическое обеспечение 

1.1 Анализ результатов ОГЭ ,учебного года в 

коллективе на педагогических совета,  

Август 2019 г. Зам директора по 

УВР 

Выявление проблемных областей 

1.2 Разработка  плана по  повышению  качества 

образования  

До 10.09.2019 г. Администрация 

школы 

План по повышению качества предметного 

образования, выставить на сайт  

2. Работа с педагогическими кадрами 

2.1. Проведение педагогических советов, 

совещаний, заседаний ТГ по вопросам 

повышения качества образования  

по 

отдельному графику 

Администрация Выявление проблемных областей, 

разработка планов по их устранению 

2.2. Анализ     обеспеченности      

педагогическими       кадрами  

Август 2019 г. Директор школы Качество кадрового потенциала 

2.3 Повышение квалификации педагогических 

работников через: 
- курсовую подготовку, 

- участие в работе РМО 

- участие в конкурсах и проектах, 
- самообразование 

в течение года Директор 

Учителя-

предметники 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов. 

2.4. Разработка  плана  деятельности  ТГ 

учителей 

1 неделя сентября ТГ учителей  Повышение  качества  образования 

2.5 Проведение учителями мероприятий,     

направленных     на     повышение 

профессионального уровня учителей-

предметников (мастер-классы, обучающие 

семинары и занятия) 

В течение года  Администрация 

школы 

План мероприятий 

Анализ ООП и определение 

наиболее трудных тем для 

изучения обучающимися 

3.Повышение качества реализации основных образовательных программ 

3.1 Включение вопросов профилактики 

школьной  неуспеваемости в рамках 

деятельности ТГ 

раз в четверть 

 

Руководитель ТГ Аналитическая справка 

3.2. Функционирование внутренней системы сентябрь Зам директора по Повышение качества образования 



оценки качества образования, корректировка 

планов работы ОУ по повышению качества 

образования   

УВР 

3.3. Мониторинг адаптации обучающихся 1,5 

классов 

Октябрь 2019 Администрация 

школы 

Разработка методических и практических 

мероприятий, обеспечивающих 

благоприятные условия для адаптации 

ребёнка к школе, его дальнейшее развитие, 

обучение и воспитание 

3.4. Мониторинг состояния преподавания 

математики  в среднем звене  

Декабрь 2019 г. Администрация 

школы 

Повышение качества образования 

3.5. Разработка    и    корректировка    плана    

мероприятий    по повышению      качества      

предметного            образования, 

предупреждения неуспеваемости 

В течение года Администрация 

школы 

Повышение качества образования 

3.6 Предоставление  дополнительных       услуг 

детям, не успевающим по предметам,   и их 

родителей по вопросам предметного 

содержания 

в течение года Администрация 

школы 

Устранении неуспеваемости по предметам 

4. Оценка образовательных результатов 

4.1 Проведение мониторинга  качества 

образования по всем классам и его анализ 

В течение года Администрация 

школы 

Выявление проблемных мест в процессе 

обучения 

4.2 Проведение диагностических, 

административных  контрольных работ  

по классам  

В течение года Администрация 

школы 

Выявление проблемных мест в процессе 

обучения 

4.3 Разработка планов индивидуальной работы с 

учащимися группами риска (или имеющими 

низкую мотивацию к обучению)  

В течение года Администрация 

школы, учителя - 

предметники 

Устранение  неуспеваемости по предметам 

4.4. Классно-обобщающий контроль в 3,4,7,8 

классах 

По плану ВШК Администрация 

школы 

Обозначение проблемных мест в процессе 

обучения. 

4.5. Участие в ВПР обучающихся школы Апрель-май 2020 Администрация 

школы 

Результаты оценки качества  образования. 



4.6. Анализ результатов ВПР на педсовете, 

классных ученических и родительских 

собраниях 

Май-июнь 2020 г. Администрация 

школы 

Обозначение проблемных мест в процессе 

обучения. 

5. Контрольная деятельность 

5.1 Внутриучрежденческий контроль: 

-организации работы с детьми, 

испытывающими трудности в обучении, 

-выполнения образовательных программ, 

качеством подготовки  обучающихся 

-работа классных руководителей с 

обучающимися и их родителями 

В соответствии с 

планом 

внутриучрежденческ

ого контроля 

Администрация 

школы 

План внутриучрежденческого контроля, 

справка по итогам контроля, протоколы 

совещаний с педагогами, родительских 

собраний 

 

5.2. Отчет образовательного учреждения по 

итогам  учебной деятельности за четверть,  

учебный год 

Ноябрь, декабрь, 

март, май 
Администрация 

школы 

Учителя-

предметники 

Получение информации по результатам 

деятельности ОУ. 

5.3. Контроль за выполнением программ по 

предметам  
В течение года Администрация 

школы 
 

Анализ освоения обучающимися 

государственного стандарта общего 

образования, разработка рекомендаций по 

корректировке выполнения программ  

 




