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5. Отчет образовательных учреждений по итогам  

учебной деятельности за полугодие (учебный год). 

январь, май  зам. директора 

по УВР, 

классные 

руководители 

Получение информации по результатам 

деятельности ОУ. 

Методические мероприятия 

6. Проведение  аналитических семинаров по выявлению 

причин низких результатов обучения. 

в течение года Директор 

Отв. УР 

 

Разработка рекомендаций по устранению 

причин низких результатов. 

7. Заседания, проблемные семинары школьных 

методических объединений, творческих групп 

учителей начальных классов, учителей – предметников 

в течение года  зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Выработка методических рекомендаций по 

планированию и организации деятельности 

учителя по повышению качества 

обученности школьников. 

8. Повышение квалификации педагогических работников 

через: 

- курсовую подготовку, 

- участие в работе РМО, ШМО, 

- участие в конкурсах и проектах, 

- самообразование 

в течение года Директор, 

зам. директора 

по УВР 

 

Повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов 

 

 

 

 

 

 

9. Распространение передового педагогического опыта в 

рамках аттестации педагогов 

в течение года 

 

Директор, 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Обобщение и распространение передового 

педагогического опыта 

Работа с обучающимися  

10. Организация школьного этапа и участие в 

муниципальном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников  

октябрь-

ноябрь 

Директор, 

зам. директора 

по УВР, 

Активизация работы с категорией детей, 

имеющих повышенную мотивацию к 

обучению; выявление одаренных детей 
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руководители 

ШМО 

11. 

 

Организация проведения выпускного сочинения в 11 

классе 

декабрь  Директор, 

зам. директора 

по УВР, 

учителя 

русского языка 

и литературы 

Допуск выпускников 11 классов к 

государственной итоговой аттестации 

12. Проведение Всероссийских проверочных работ по графику  Проверка качества знаний обучающихся, 

самодиагностика образовательных 

результатов 

12. Участие в Национальном исследовании качества 

знаний (НИКО) 

по графику Директор, 

зам. директора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

Получение независимых результатов 

оценки качества знаний, 

совершенствование и развитие единого 

образовательного пространства РФ 

12. Проведение входящего, промежуточного и итогового 

контроля в каждом классе по всем предметам учебного 

плана  

в течение 

года, по 

четвертям 

Директор 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Получение информации о динамике 

качества образования в разрезе отдельных 

предметов и предметных областей 

31 Выявление детей «группы риска» сентябрь  Директор, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Формирование базы данных 

32 Организация психолого-педагогического 

сопровождения детей «группы риска» 

в течение года Директор, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Тенденция к снижению численности детей 

с проблемами в освоении учебных 

программ 

33 Проведение административных контрольных срезов, 

анализ результатов 

в течение года Директор 

зам. директора 

по УВР, 

Получение информации для принятия 

управленческих решений по повышению 

качества образования 
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учителя-

предметники 

34 Мониторинг уровня сформированности УУД в течение года Директор 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

35 Составление и своевременная корректировка планов 

индивидуальной работы с одаренными детьми 

в течение года Директор 

зам. директора 

по УВР, 

руководители 

ШМО 

Организация сопровождения одаренных 

детей 

36 Организация предпрофильной подготовки в основной 

школе 

в течение года Директор 

Отв. УР 

Учителя-

предметники 

Снижение количества обучающихся 

старшей школы, имеющих низкую 

мотивацию к обучению. 

Работа с родителями 

37 Создание условий для защиты прав детей и родителей 

по удовлетворению образовательных потребностей и 

изучение степени удовлетворённости качеством 

образовательных услуг 

в течение года Директор, 

зам. директора 

по УВР, 

зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители, 

учителя-

предметники 

Удовлетворение образовательных 

потребностей обучающихся, родителей 

38 Проведение родительских собраний, консультаций для 

родителей с целью ознакомления с действующим 

законодательством в области образования 

в течение года Директор, 

зам. директора 

по УВР, 

зам.директора 

по ВР, 

классные 

руководители 

Своевременное информирование родителей 

об изменениях в действующем 

законодательстве об образовании 

39 Подготовка ежегодного публичного отчёта, проведение ежегодно Директор, Информирование общественности о 
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самообследования образовательного учреждения зам. директора 

по УВР  

результатах образовательной деятельности 

и качестве предоставляемых услуг 

Работа с СМИ 

40 Информационное освещение реализации качества 

образовательных услуг через сайт школы 

в течение года

   

Директор, 

зам. директора 

по УВР 

Информационная поддержка 

 

 


