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ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
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Цель работы над повышением качества образования: объединение органи-
зационных, методических, научных и кадровых усилий образовательной 
организации для достижения высокого качества образовательной деятельности и ее 
результатов. 

 
 

Задачи: 

1. Создать единое образовательное, воспитательное и информационное про-
странство, необходимое для эффективной социализации личности и повышения 
качества образования. 

2. Обеспечить реализацию новых образовательных технологий, 
способствующих эффективности функционирования и качеству образования. 

3. Скоординировать деятельность всех педагогических, психологических и 
социальных служб в интересах повышения качества образования. 

4. Развивать проектно-исследовательскую деятельность с обучающимися. 

5. Оснащать учебно-воспитательный процесс учебно-методическими посо-
биями и учебниками. 

6. Обеспечить условия для повышения профессионализма педагогических 
работников, необходимого для внедрения современных педагогических 
технологий. 

7. Осуществлять внутришкольный контроль за качеством усвоения про-
граммного материала по предметам учебного плана, уровнем обученности и 
воспитанности обучающихся. 
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Основные мероприятия Ответственные Сроки 

исполнения 

Составление плана работы школы по повышению 

качества образования на 2019-2020 учебный год. 

Зам. директора по 

УР 

Методист  

Август 

Издание приказа об утверждении плана 

мероприятий по повышению качества образования. 

Директор  30  августа 

Создание рабочей группы по реализации плана 

мероприятий по повышению качества образования. 

Администрация Сентябрь 

Участие в реализации региональной модели оценки 

качества образования. 

Администрация В течение учебного 

года 

Результаты освоения основной образовательной 

программы за 2018-2019 учебный год  

Администрация Август 

Функционирование внутренней системы оценки 

качества образования, корректировка плана работы 

по повышению качества образования в ОУ. 

Администрация В течение учебного 

года 

Составление плана мероприятий, направленных на 

повышение объективности  результатов знаний 

обучающихся. 

Администрация Сентябрь 

Составление плана подготовки обучающихся 4 

классов к проведению ВПР на 2019-2020 учебный 

год. 

Заместитель 

директора по УР 

Сентябрь 

Организация деятельности районной 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

Администрация Октябрь 

Разработка  «Основной образовательной про-

граммы начального общего образования» на 

2019-2023 учебный год. 

Зам. директора по 

УР 

Август 

Корректировка учебного плана школы. Зам. директора по 

УР 

Август 

Реализация программы развития 

«Совершенствование качественного образования 

через реализацию ФГОС». 

Администрация, 

педагогический 

коллектив 

В течение учебного 

года 

Повышение уровня удовлетворенности населения 

качеством общего образования, обеспечение 

открытости результатов образования 

(диагностика). 

Администрация В течение учебного 

года 

Проведение педагогических советов: 

- «Об утверждении Публичного доклада за 

2018-2019 учебный год; 

- «Проявление агрессивного поведения 

современных подростков» 

-«Отчѐт о самообследовании ОО за предыдущий 

год»; 

- «Об итогах успеваемости и переводе 

обучающихся». 

 

Администрация 

 

 

 

 

Август 

 

Октябрь  

 

Апрель 

 

Май 

Проведение совещаний при директоре: 

- «Итоги тарификации педагогических работников». 

- «Результаты ВПР обучающихся 4-х классов за 

2018-2019 учебный год». 

- «Дифференцирование домашних заданий с учѐтом 

Администрация  

 

 

 

 

Сентябрь  

Октябрь  

 

Ноябрь 
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возможностей и способностей обучающихся» 

- «Предварительные итоги успеваемости за 1 

полугодие, организация работы со слабыми 

обучающимися». 

- «Проектные технологии в практике учителя» 

- «Применение здоровьесберегающих технологий в 

урочное и внеурочное время». 

- «Уровень педагогической деятельности молодых 

учителей» 

- «Итоги классно-обобщающего контроля». 

- «Итоги успеваемости за учебный год. О 

подготовке школы к ремонту. Об организации 

летнего отдыха». 

 

 

Педагогические 

работники 

 

Декабрь 

 

 

Январь 

Февраль  

 

Март 

 

Апрель 

Май 

Организация методической работы с 

педагогическими работниками: 

- семинар- практикум по преемственности с 

детскими садами «Адаптация первоклассников к 

обучению в школе»: 

- проверка режимных моментов; 

- собеседование с педагогическими работниками и 

родителями (законными представителями); 

- педагогическая диагностика выявления степени 

интеллектуальной готовности детей к обучению в 

школе; 

- посещение уроков. 

 

- семинар-практикум по преемственности со 

средней школой «Адаптация обучающихся 5 

классов к школе».  

 

Заседания МО: 

- «Системно – деятельностный подход и его 

реализация на уроках математики при введении 

нового материала»; 

- «Создание ситуации успеха, как условие 

повышения качества образовательной деятельности 

в начальной школе»; 

- педагогическая мастерская «Приѐмы, 

напрвленные на формирование регулятивных 

УУД»; 

- «Методическая неделя «Использование активных 

методов обучения на уроках окружающего мира». 

 

 

 

Администрация 

Методист 

Методический 

совет 

 

 

 

По плану 

методической 

работы 

 

 

Повышение квалификации педагогических 

работников через: 

- курсовую подготовку, 

- участие в работе ТМО, ШМО, 

- участие в конкурсах и проектах, 

- самообразование; 

- разработка планов-графиков непрерывного 

повышения квалификации педагогических 

работников по актуальным вопросам преподавания 

Администрация 

Методист 

Педагог-психолог 

 

В течение учебного 

года 
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учебных предметов как составляющей основной 

образовательной программы; 

-  участие в работе веб-семинаров по проблемам 

преподавания учебных предметов. 

Обмен педагогическим опытом в форме 

взаимопосещения уроков. 

 

Методический 

совет 

Педагогические 

работники 

В течение учебного 

года 

 «Школа молодого учителя» Степанова Э.Н. В течение учебного 

года 

Формирование банка данных педагогов, имеющих 

стабильно высокие результаты преподавания по 

учебным предметам. 

Степанова Э.Н. В течение учебного 

года 

Проведение мероприятий учебно-методического 

характера по подготовке к  государственной 

итоговой аттестации: 

- организация индивидуальных и групповых 

консультаций для обучающихся 4 классов с 

использованием демоверсий ВПР по предметам 

2019г; 

-организация мероприятий по психологическому 

сопровождению обучающихся и их родителей 

(законных представителей)  в период подготовки и 

проведения ВПР; 

- организация информирования обучающихся и 

родителей (законных представителей)   о Порядке 

проведения государственной итоговой аттестации.   

- информирование родителей о результатах срезов и 

тренировочно - диагностических работ при 

подготовке обучающихся к итоговой аттестации. 

 

Администрация 

Степанова Э.Н. 

Классные 

руководители 

В течение учебного 

года 

Качество преподавания: 

 

- собеседование с учителями о готовности к работе 

в новом учебном году (знание требований 

стандарта, наличие программного и 

учебно-методического обеспечения); 

- проверка рабочих программ по предметам и 

индивидуального планирования по работе с 

трудными и одаренными детьми; 

- собеседование о выполнении государственных 

программ по предметам; 

- диагностика уровня обученности обучающихся; 

- объем домашних заданий по предметам во 2-4 

классах; 

- работа учителей  1-х классов по формированию 

графического навыка; 

- состояние преподавания предметов «Английский 

язык» и «Математика». 

 

Высочанская Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПО плану ВШК 
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Посещение уроков по темам: 

- «Применение  приѐмов, направленных на 

формирование регулятивных»; 

- «Создание ситуации успеха на уроках, как условие 

повышения мотивации обучающихся».  УУД на 

уроках»; 

-  «Формирование графических навыков письма»; 

- «Реализация системно-деятельностного подхода 

на уроках математики при введении нового 

материала»; 

- «Использование активных методов обучения на 

уроках окружающего мира». 

 

-проведение диагностики профессиональных 

затруднений педагогов по заданиям, включенным в 

спецификацию контрольных измерительных 

материалов; 

- организация работы по ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся по русскому языку и 

математике по результатам срезов; 

- разработка плана мероприятий по ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся; 

- контроль за результатами обучения обучающихся 

с ОВЗ и умственной отсталостью. 

 

 

 

Степанова Э.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Педагогические 

работники 

 

 

Высочанская Н.А. 

Степанова Э.Н. 

 

 

Качество знаний обучающихся: 

 

- входные контрольные работы во 2-4-х классах; 

- уровень готовности к школе первоклассников; 

- определение уровня  сформированности 

графического навыка у обучающихся 1 классов 

(срез); 

- проведение контрольных работ по предметам в 1-4 

классах; 

- классно – обобщающий контроль в 4 классах; 

- проведение ВПР в выпускных классах; 

- промежуточная аттестация в 1-4 классах; 

- комплексная работа на межпредметной основе в 

1-3 классах;  

- международное тестирование TIMSS;  

- диагностика обученности  детей 2-4 классов. 

 

 

Высочанская Н.А. 

 

 

По плану ВШК 
 

Составление списка обучающихся с повышенными 

учебными возможностями и интересами. 

Высочанская 

Н.А., классные 

руководители. 

Сентябрь 

Составление плана работы с одаренными детьми. Высочанская Н.А. 

Лукоянова Л.И. 

Сентябрь 

Подготовка обучающихся 2-4 классов к школьным 

олимпиадам. Индивидуальные консультации. 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Октябрь-ноябрь 
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Проведение школьного тура всероссийской 
олимпиады по предметам. 

Высочанская 
Н.А., классные 
руководители 

октябрь  

Подготовка обучающихся 3-4 классов к районным 

олимпиадам 

Классные 

руководители 
В течение 

учебного года 

Проведение районных предметных олимпиад Высочанская Н.А., 

методист 

Февраль 

Проведение школьного тура Всероссийского 

конкурса сочинений 

Высочанская Н.А. 

Творческая группа 

Сентябрь 

Подготовка и проведение внутришкольного 

конкурса «Я лучший ученик среди ребят»: 

1.1. Регистрация заявок обучающихся 3 

классов на участие в конкурсе. 

1.2. Проведение заочного тура «Тестирование по 

предметам»: 

- русский язык; 

- чтение; 

- математика; 

- окружающий мир. 

1.3. Творческий тур конкурса: 
- «Самый оригинальный»; 

- «Ученая сова»; 

- «Самый сообразительный»;  

- «Самый внимательный»; 

- Конкурс «Лампа Алладина».  

1.4. Проведение 4-го тура – защита проектов: 

- конкурс «Юный исследователь». 

1.5. Заключительный тур. Праздник 

закрытия конкурса. 

1.6. Организация выставок работ 

конкурсантов. 

1.7. Выпуск информационных вестников о 

результатах конкурса. 

Творческая 

группа, 

руководитель 

Высочанская 

Н.А. 

Октябрь-апрель 

Проведение декады детского творчества Лукоянова Л.И. Январь 

Конкурс осенних поделок.  Сентябрь 

Турнир по шашкам Лукоянова Л.И. Ноябрь 

Турниры по шахматам Лукоянова Л.И. Ноябрь, май 

Проведение конкурсов: 

- «Осенний калейдоскоп» (поделки из природного 

материала); 
- декада «Детского творчества»: 

- чтецов - декламаторов; 

-  поделок из бросового материала; 

 - «Очумелые ручки»; 

- рисунков «Я рисую мир»; 

- стихотворений по ПДД; 

-  рисунков «Многовековая Югра»; 

- рисунков «Терроризму – нет!»; 

- «Всѐ о книжной закладке» (изготовление закладок 

для первоклассников»; 

Лукоянова Л.И. В течение 

учебного года 
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- конкурс детского рисунка на асфальте «Безопасная 

железная дорога»; 

- рисунков «Югорские народы и традиции»; 

- рисунков «Наша Родина Югра»; 

- рисунков «Судьба – моя Югра»; 

- рисунков «Новогодняя открытка»; 

- рисунков «Я и дорога!»; 

- конкурс на лучший световозвращающий элемент 

«Чем ярче, тем заметнее!» (окружной); 

- конкурс детских сказок о правилах дорожной 

безопасности (окружной). 

- творческие конкурсы  рисунков, сочинений, 

фото-конкурсах (районные, городские, областные, 

всероссийские) 

 

Проведение викторин: 

- «Грамотеи» (к международному дню 

грамотности); 

-  «Правила дорожные – знать каждому положено»; 

- Викторина по финансовой грамотности; 

- «Конвенция о правах ребенка»; 

- «Моя Югра»; 

-  «Знатоки велосипеда»; 

- «Защитники Отечества»; 

- «Как на масляну неделю»; 

- Проведение Недели детской книги. 

Лукоянова Л.И. В течение 

учебного года 

Проведение спортивных мероприятий: 

- соревнования: «Веселые старты»; 

- День Здоровья: 

- Перестрелка «Взрослые и дети»; 

- «Выше. Быстрее. Сильнее»; 

-  «Путешествие на планету Здоровья». 

- соревнование по плаванию; 

- осенний и весенний кроссы; 

- Игра «Зарница»; 

- соревнования «Прыжки в длину с места»; 

- президентские состязания; 

- соревнования по прыжкам в высоту; 

- соревнования «Папа и я – спортивная семья»; 

- соревнования «Мама и я – спортивная семья»; 

Администрация, 

учителя  

физической 

культуры 

В течение 

учебного года 

Проведение фольклорных праздников: 

- «У ворот – хоровод»; 

- «Вороний день»; 

- «Масленица». 

  

Октябрь 2019г. 

Апрель 2020 г. 

Март 2020 

Работа кружков и секций по интересам. Администрация В течение 

учебного года 

Работа с мотивированными обучающимися на 

уроках по предметам. 

Педагогические 

работники 

В течение 

учебного года 

Привлечение мотивированных обучающихся к 

оказанию помощи слабоуспевающим. 

Педагогические 

работники 

В течение 

учебного года 
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Контроль за реализацией программы «Одаренные 

дети». 

Администрация В течение 

учебного года 

Изучение самооценки обучающихся.  

Смирнова О.В. 

 

 

 

Симонова Н.Н. 

 

 

 

В течение 

учебного года 

Диагностика тревожности обучающихся. 

Социометрия (1 -4 классы) 

Диагностика УУД (1 – 4 классы) 

Психологическая подготовка обучающихся к 

участию в олимпиадах, конкурсах, выставках. 

Консультирование родителей (законных 

представителей) и педагогических работников по 

результатам диагностики УУД 

Изучение видов одаренности 

Проведение недели развивающих игр 

Диагностика адаптации обучающихся 1 классов. 

Консультирование педагогических работников и 

родителей (законных представителей) 

Развитие навыков сотрудничества, эффективного 

общения, гендерных отношений, познавательной, 

эмоционально – волевой сфер личности. 

Регулярные психологические консультации для 

одаренных детей 

Привлечение родителей к оценке качества 

образования. 

Администрация В течение учебного 

года 

Информирование родителей (законных 

представителей)   о Порядке проведения ВПР 

обучающихся 4 классов. 

Классные 

руководители 

На классных 

родительских 

собраниях 

Информирование родителей о результатах срезов и 

тренировочно - диагностических работ при 

подготовке обучающихся к итоговой аттестации. 
 

Классные 

руководители 

На классных 

родительских 

собраниях 

Психологическое сопровождение обучающихся и  

родителей (законных представителей)  в период 

подготовки и проведения ВПР. 

 

Педагоги-психоло

ги 

В течение учебного 

года 

Проведение родительских собраний:  

- «Знакомство с локальными актами ОУ – 

положение о педагогическо-родительском 

патруле». 1 классы.  

- «Профилактика детского дорожно-транспортного 

и железнодорожного травматизма. Несчастные 

случаи с несовершеннолетними»; «Влияние на 

ребѐнка негативной информации в СМИ, 

сети-интернет». 2 классы. 

- «Что должны знать родители о своих 

несовершеннолетних детях. Административная 

ответственность». 3 классы. 

- «Профилактика здорового образа жизни 

(наркомании)». 4 классы. 

Администрация В течение учебного 

года 

Оформление информационно – методического 

стенда «Лучшие методические разработки». 

Степанова Э.Н. В течение 

учебного года 
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Оформление стенда «Внимание! Олимпиада!». Высочанская Н.А., 

творческая группа 

В течение 

учебного года 

Работа школьного сайта. Симонова Н.Н. 

Пичужкина Л.Ю. 
В течение 

учебного года 

Отчет о самообследовании образовательной 

организации. 

Цыганкова З.В.  

Ресурсное обеспечение образовательной деятельности 

Доукомплектование библиотечного фонда 

педагогической, научно методической и 

художественной литературой. 

Мороз Н.В. В течение учебного 

года 

Оформление подписки на периодическую 

печать. 

Мороз Н.В. Октябрь, апрель. 

Благоустройство школьной территории и 

пришкольного участка. 

Цыганкова З.В. 

Сальникова А.А. 
В течение учебного 

года 

Проведение смотра кабинетов и 

классных комнат. 

Администрация 1 раза в год 

Ремонт школьной мебели и оборудования. Рабочий по ремонту 

мебели 

В течение учебного 

года 

Приобретение компьютерной техники. Цыганкова З.В. В течение учебного 

года 

Ожидаемые результаты 

 создание системной организации управления учебно-воспитательной деятельностью; 

 повышение качества образования обучающихся по сравнению с предыдущим учебным 

годом на 0,5%; 

 повышение результатов мониторинговых обследований обучающихся; 

 увеличение объема самостоятельной работы обучающихся по приобретению знаний 

(проектная деятельность, применение прогрессивных технологий); 

 профессиональный рост учителя. 

 
 

 


