
План работы по повышению качества образования на 2019-2020 учебный год  № Наименование  мероприятий Сроки Ответственный Примечание 1. Создание кадровых условий. 1.  Составить план переподготовки педагогов с учетом перспективы кадрового состава до 01.09.2020 г. Никанкина С.А., Ульянова Г.А., руководители филиалов  2.  Продолжить работу по направлению выпускников школы для обучения в педагогических вузах области, с учетом текущего и перспективного состояния кадров в конкретных территориях Ежегодно,  в марте Зам. дир. по УВР Урюпина И.А. и руководители филиалов Особенно выпускников филиалов в п. Краснослободский, в с. Соколово,  в п. Садовый,  в с. 1 Иноковка, в с. Ленинское 3.  Увеличить долю педагогов, аттестованных на высшую и первую квалификационную категории до 01.01.2020 г. Никанкина С.А. Руководители филиалов  4.  Проведение открытых уроков и мастер-классов (по организации усвоения дидактических единиц, вызвавших наибольшие затруд-нения у выпускников основной школы на итоговой аттестации 2019 года).  в I четверти Зам. дир. по УВР Урюпина И.А. и руководители филиалов  5.  На основе углубленного анализа результатов ОГЭ и ЕГЭ разработать и сдать планы работы МО. до 01.09.2019 г. Руководители методических объединений  6.  Тестирование учителей с низкими результатами качества образования (по материалам ОГЭ). Ежегодно  (ноябрь, март) Руководители методических объединений  7.  Провести взаимообмен учителей базовой школы и ее филиалов в с. Соколово и в с. 1 Иноковка на один учебный день.   Два раза в год Заместители директора и руководители филиалов  8.  Охватить участием в профессиональных конкурсах и в различных видах повышения квалификации педагогов школы, особенно филиала в селе 1 Иноковка, в п. Краснослободский, в с. Соколово В течение года Руководители филиалов и методических объединений  9.  Проведение выездных мастер-классов и открытых уроков для педагогов с низкими результатами (по результатам ОГЭ и ЕГЭ 2019 года), открытых уроков в условиях объединенных класс-комплектов.   В течение года Педагоги с высо-кими результатами качества образо-вания   10.  Участие в практико-ориенти-рованном семинаре «Организация эффективного наставничества как средство поддержки развития профессиональных компетенций педагогов» 01.08-31.09.2019 г.  Зам директора по УВР, руководители филиалов и мето-дических объеди-нений  11.  Повышение квалификации 2-3 педагогических и управленческих работников по программе 01.09-31.09. 2019 г. Зам директора по УВР  



«Методика формирования базовых УУД как основы успешной учебной деятельности» 12.  Участие в научно - практическом семинаре «Обеспечение условий развития профессиональных компетенций учителя: успешные практики в рамках реализации проекта по повышению качества образования в школах с низкими результатами» 01.10-30.10.2019 г. Директор школы  Е. Н. Хохлова  13.  Участие в межрегиональной научно-практической конференции «Эффективные практики повышения качества образования в школах, функционирующих в сложных социальных условиях: региональный опыт» 01.10-30.10.2019 г. Директор школы  Е. Н. Хохлова  14.  Организация обучающих семинаров и мастер-классов для учителей филиалов в с. 1 Иноковка и в с. Соколово по проблеме системы оценивания качества образования по предметам (особенно по математике, русскому языку, истории, обществознанию, биологии и географии). 
Август и ноябрь 2019 года, март 2020 года Руководители МО  

15.  Организация наставничества над учителем английского языка филиала в с. 1 Иноковка В.А.Кодырко Август 2019 года Яшугина О.Е. – руководитель МО  2. Повышение результативности обучения 1. Коррекционная работа с психолого-педагогическим сопровождением, помощь логопеда и дефектолога для дошкольников и первоклассников В течение года Зам. директора по дошкольному воспитанию  И.А. Шапиро  2. Разработать индивидуальные памятки – рекомендации для педагогов и родителей (законных представителей) до 01.11.2019 г. Зам. директора по дошкольному воспитанию  И.А. Шапиро  3. Предоставить план мероприятий по преодолению трудностей, (которые испытывают дошколята) мониторинговые исследования мотивационной сферы детей и план работы по ее коррекции до 01.08.2019 г. Педагоги дошкольного образования  4. Составить график индивидуальных и групповых психолого-педагогических занятий с учащимися, имеющими затрудне-ния в процессе обучения (по результатам мониторинговых исследований 2015-2018 годов) До 01.09.2019 г. Педагоги  - психологи  5. Один раз в полугодие проводить психолого – педагогическое обследование готовности выпускников к процедурам итоговой аттестации. Ноябрь 2019 года, апрель 2020 года Педагоги  - психологи По итогам обсле-дования составля-ется график и проводится корре-кционная работа 6. Внести изменения в учебный план с учетом динамики результатов до 01.09.2019 г. Зам. дир. по УВР Урюпина И.А. и  



учащихся за последние три года, увеличить количество программ дополнительного образования, способствующих повышению качества образования руководители филиалов 7. Устранить излишнее «увлечение» достижением метапредметных результатов (в ущерб предметным), недостаточный уровень дифференциации и индивидуализации при организации обучения В течение года Руководители фи-лиалов и методи-ческих объедине-ний  8. В целях повышения качества образования по филиалам закрепить за филиалами, демонстрирующими наиболее низкое качество образования в с. 1 Иноковка – филиал в с. Вячка, в п. Краснослободский – филиал в с. Калаис, за филиалом в с. Ленинское и за филиалом в с. Соколово – базовую школу 
до 01.09.2019 г. Зам. дир. по УВР Урюпина И.А. и руководители филиалов  

9. Внести изменения в промежуточную аттестацию 7-х классов путем введения устной аттестации по предметам: русский язык, алгебра, геометрия, каждому по два предмета по выбору. до 01.08.2019 г. Зам. дир. по УВР Урюпина И.А.,  ру-ководители филиа-лов и методических объединений  10. Сохранить для 8-х и 10-х классов введенную промежуточную устную аттестацию по предметам: русский язык, алгебра, геометрия, каждому по два предмета по выбору. до 01.09.2019 г. Зам. дир. по УВР Урюпина И.А.,  ру-ководители филиа-лов и методических объединений  11. Организация коррекционной работы с психолого-педагогическим сопровождением с учащимися с низкими результатами  обучения в филиалах в с. 1Иноковка и в     с. Соколово еженедельно Педагоги – психо-логи и учителя – предметники  3. Совершенствование системы управления качеством образования. 1. Проведение малых пед.советов с участием педагогов дошкольных групп и учителей начальных классов по вопросу адаптации дошкольников и корректировки деятельности воспитателей август Зам. дир. по УВР Урюпина И.А. и руководители филиалов  2. Проведение малых пед.советов с участием учителей начальных классов и основной школы, учителей основной школы и средней по вопросу адаптации к требованиям следующего уровня образования и корректировки деятельности педагогов на предшествующем уровне образования 
ноябрь Зам. дир. по УВР Урюпина И.А. и руководители филиалов  

3. Проведение мониторинга качества образования в начальных классах силами учителей – предметников, в основной школе – силами В конце каждой четверти Зам. дир. по УВР Урюпина И.А. и руководители филиалов,  



учителей средней школы руководители МО 4. Открытие олимпиадной школы 01.06.2019 года Руководители МО  4. Структурные изменения. 1. Вовлечь все филиалы в активное взаимодействие с работодателями своего села до 01.09.2019 г. Руководители филиалов  2. Организовать  профильное дополнительное образование в параллелях 7-х , 8-х, 9-х классов на основе выявленных образователь-ных запросов детей и родителей (законных представителей) до 01.09.2019 г Зам. дир. по УВР Урюпина И.А., зам. дир. по ВР Иванова Н.М.  3. Достичь 100% охвата учащихся основной школы проектно-исследовательской деятельностью через различные формы внеурочной деятельности и воспитательной работы, программы доп. образования до 01.09.2019 г Зам. дир. по НМР Димиянова В.Е., зам. дир. по ВР,  руководители филиалов и МО  4. Открытие «школы» для родителей учащихся, имеющих затруднения в процессе обучения. до 01.09.2019 г.  Зам. директора по УВР Урюпина И.А., руководители филиалов  5. Привлечение родителей (законных представителей) для организации дополнительного образования, проектно-исследовательской направленности. В течение года  зам. дир. по ВР Иванова Н.М.  5. Совершенствование системы воспитательной работы. 1. Увеличить охват дошкольников программами дополнительного образования до 01.09.2019 г. Зам. дир. по дош. образованию Шапиро И.А.  2. Проанализировать и скорректировать план внеурочной деятельности, привлечь большинство педагогов к организации внеурочной  деятельности в основной и средней школе до 01.09.2019 г. Зам. дир. По ВР Иванова Н.М.  6. Материально-технические и финансовые условия 1. Привлечение внебюджетных средств для укрепления материально-технической базы школы ежегодно Директор  Е.Н. Хохлова  2. Использование ресурсов Центра цифрового и гуманитарного профиля «Точки роста» для повышения качества образования с 01.09.2019 года Руководитель Центра цифрового и гуманитарного профиля «Точки роста»      


