Приложение к протоколу
Методического совета
от 27.10. 2015 г. 2015 №4

План мероприятий по повышению качества образования в МБОУ "Федоровская СОШ №2
с углублённым изучением отдельных предметов"
в 2015-2016 учебном году

№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Показатели

1. Нормативно-правовое и организационное обеспечение
1.1.
1.2.

1.3.

Формирование рабочей группы по разработке и
Плана мероприятий по повышению качества
образования
Согласование Плана на заседании
Методического совета школы и обсуждение
Педагогическом совете школы
Рассмотрение на заседаниях методических
объединений планов повышения качества по
предметам, согласование на заседании
Методического совета
Анализ результатов качества подготовки
обучающихся по результатам государственной
аттестации

Методический совет школы

октябрь 2015 г.

Приказ директора школы

Методический совет
Педагогический коллектив
школы

октябрь 2015 г.

Приказ директора школы об
утверждении Плана

Руководители школьных
методических объединений
Методический совет

октябрь 2015 г.

Приказ директора школы об
утверждении Планов
методических объединений

Руководители школьных
методических объединений

Октябрь 2015 г.

обозначение проблемных мест

2. Учебно-методическое и ресурсное обеспечение
2.1

Обеспечение эффективности деятельности
школьных методических объединений,
творческих объединений учащихся

Руководители МО, творческих
объединений

в течение года

Отчёты по итогам учебного
периода (четверти, полугодия,
года)

2.2.

Проведение совещаний, семинаров по вопросам
повышения качества образования

Заместители директора,
руководители МО, творческих
объединений

в течение года

Отчёты, методические
материалы, рекомендации

2.3.

Выявление и обобщение опыта работы
педагогов, имеющих стабильно высокие
результаты преподавания по учебным предметам

Заместители директора,
руководители МО

в течение года

Общешкольный банк данных

№
п/п
2.4.

2.5.

2.6.

Наименование мероприятий
Диссеминация опыта работы по вопросам
повышения качества образования
Организация работы по комплектованию
библиотечного фонда учебной литературой и
электронными образовательными ресурсами в
соответствии с ФГОС
Определение приоритетов развития
инновационных процессов в системе работы
школы

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Заместители директора,
руководители МО, педагоги
школы

в течение года

Руководители МО,
Волкова Т.В.

в течение года

Бычкова С.И., Маврина О.Г.
руководитель школьного
ресурсного центра
Васильева И.А.
руководитель районного
ресурсного центра
Педагоги-организаторы
(Скибицкая С.В.)

сентябрь-октябрь
2015 г.

Показатели
Выступления на заседаниях МО,
на школьной конференции
молодых специалистов по темам
самообразования
Обновление библиотечного
фонда учебной литературой и
ЭОР в соответствии с заявками
руководителей МО
План работы стажировочной
площадки, план внеурочной
деятельности школы

2.7.

Организация деятельности школьного
ресурсного центра

сентябрь-октябрь
2015 г.

План работы школьного
ресурсного центра

2.8.

Организация деятельности районного ресурсного
центра

сентябрь-октябрь
2015 г.
сентябрь-октябрь
2015 г.

План работы районного
ресурсного центра
Мониторинг поступления и
трудоустройства выпускников
Отчёты классных
руководителей, руководителей
МО, справки по итогам учебных
периодов
Увеличение числа обучающихся
– участников данных
мероприятий

2.9.

Оценка устройства выпускников 9, 11 классов

2.10.

Внутришкольная оценка качества образования на
основе мониторинга по итогам учебных
периодов (четверти, полугодия, года)

Артющенко Т.В. Булыга Е.Г.
Руководители МО, классные
руководители

в течение года

2.11.

Проведение обучающих семинаров, сессий,
профильных смен пришкольного лагеря для
обучающихся

Районный ресурсный центр на
базе школы

в течение года

2.12.

Организация индивидуальной работы с
неуспешными обучающимися

Руководители школьных
методических объединений,
педагоги-предметники

в течение года

Реализация индивидуальных
образовательных маршрутов

2.13.

Методическая поддержка педагогов, не
обеспечивших должный уровень
(соответствующий средним показателям по
округу, по району) результатов государственной
аттестации обучающихся

Курирующие заместители
директора, руководители МО,
Районный ресурсный центр на
базе школы, школьный
ресурсный центр

в течение года

Методические рекомендации,
анализ посещённых уроков,
занятий элективных курсов,
графики консультаций
обучающихся по подготовке к
аттестации

№
п/п

2.14.

2.15.

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

Сроки
реализации

Участие в обучающих семинаров и практических
занятий для педагогов с привлечением
преподавателей ЮФМЛ и преподавателей
СурГУ

Курирующие заместители
директора, руководители МО

в течение года в
соответствие с
Планом работы
департамента
образования
администрации
Сургутского
района

Организация работы по преемственности по всем
ступеням образования в условиях реализации
ФГОС (контроль над адаптацией в 1, 5 классах)

Артющенко Т.В., Булыга Е.Г.,
педагоги-психологи,
социальные педагоги школы,
классные руководители,
учителя-предметники

в течение 1
четверти

Показатели

Ознакомление педагогического
коллектива с методическими
материалами данных
мероприятий

Справки, протоколы
педагогических консилиумов

3. Обеспечение повышения кадрового потенциала
Артющенко Т.В., курирующие
заместители директора,
руководители МО

в течение года

Подтверждение
педагогическими работниками
квалификационных категорий

в течение года, в
соответствии с
планом
департамента
образования
администрации
Сургутского
района

Справки по итогам диагностики

3.1.

Методическая поддержка аттестующихся
педагогических работников школы

3.2.

Участие в диагностике профессиональных
затруднений педагогов по учебным предметам
государственной итоговой аттестации
обучающихся, в том числе по заданиям,
включенным в спецификацию контрольных
измерительных материалов

3.3.

Координация повышения квалификации
педагогических работников по актуальным
вопросам преподавания учебных предметов

Булыга Е.Г.

в течение года

Заявка, сформированная через
систему АСУПК, повышение
квалификации 30%
педагогических работников

Организация и проведение методических
семинаров (в том числе и Интернет-семинараов),
тематических Педагогических советов

Курирующие заместители
директора, руководители МО,
районный ресурсный центр на
базе школы, школьный
ресурсный центр

в течение года

Повышение уровня
профессиональной компетенции
педагогических работников

3.4.

Школьный ресурсный центр,
районный ресурсный центр,
курирующие заместители
директора

№
п/п

Наименование мероприятий

3.5.

Участие в районных, окружных, и
Всероссийских профессиональных конкурсах

3.6.

Участие в районных, окружных, и
Всероссийских конференциях, семинарах и
вебинарах

Ответственные
исполнители
Курирующие заместители
директора, руководители МО,
районный ресурсный центр на
базе школы, школьный
ресурсный центр
Курирующие заместители
директора, руководители МО,
районный ресурсный центр на
базе школы, школьный
ресурсный центр

Сроки
реализации

Показатели

в течение года

Повышение уровня
профессиональной компетенции
педагогических работников

в течение года

Повышение уровня
профессиональной компетенции
педагогических работников

4. Обеспечение проведения оценочных процедур в образовании
Участие в независимых оценочных процедурах
качества образования:
- ГИА
-международное сравнительное мониторинговое
исследование качества математического и
естественнонаучного образования TIMSS
- мониторинговое исследование по оценке
образовательных достижений учащихся PISA
- национальные исследования качества
образования (НИКО)
- оценка качества подготовки обучающихся в 4-х
классах, 5-9-х классах

Курирующие заместители
директора, руководители МО,
районный ресурсный центр на
базе школы, школьный
ресурсный центр

в течение года, в
соответствии с
планом
департамента
образования
администрации
Сургутского
района

4.2.

Курирующие заместители
Участие в региональных проверочных работах по директора, руководители МО,
учебным предметам основного общего и
районный ресурсный центр на
среднего общего образования
базе школы, школьный
ресурсный центр

в течение года, в
соответствии с
планом
департамента
образования
администрации
Сургутского
района

4.3.

Организация работы МО по результатам
проведения независимой оценки качества
образования

4.1.

Курирующие заместители
директора, руководители МО

в течение года

100% участие от квоты, анализ
результатов

100% участие от квоты, анализ
результатов

Планы работы

№
п/п
4.4.

Ответственные
исполнители

Наименование мероприятий

Районный ресурсный центр на
базе школы, школьный
ресурсный центр

Мониторинг удовлетворенности учащихся и
родителей качеством образования

Сроки
реализации

Показатели

в течение года

Рейтинг результатов

в течение года

Наличие информации на сайтах

5. Информационное сопровождение
5.1.

Размещение информации на МБОУ
«Федоровская СОШ №2 с углублённым
изучением отдельных предметов»

Андреев А.Н., районный
ресурсный центр на базе
школы, школьный ресурсный
центр

6. Обеспечение качества подготовки обучающихся к ГИА
6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Разработка плана мероприятий по подготовке
обучающихся к ГИА, плана контроля подготовки
учащихся к ГИА
Выявление «стартового» уровня предметной
подготовки каждого обучающегося к сдаче ГИА
по каждой учебной дисциплине (проведение
стартовых контрольных работ)
Создание условий для методической подготовки
педагогов
Организация системного повторения во всех
параллелях классов содержания всех вопросов
спецификации ГИА
Создание условий реализации индивидуальной
подготовки каждого обучающегося по всем
предметам

Участие в мониторинге уровня подготовки
обучающихся к ЕГЭ

Рочева И.Г., курирующие
заместители директора,
руководители МО

сентябрь 2015

Локальные акты школы, план
контроля

Курирующие заместители
директора, руководители МО

сентябрь 2015

Анализ результатов стартовых
контрольных работ

Булыга Е.Г.,курирующие
заместители директора,
руководители МО

в течение года

План методической работы
школы

Руководители школьных МО,
учителя-предметники

в течение года

Руководители школьных МО,
учителя-предметники

в течение года

Курирующие заместители
директора, руководители МО,
районный ресурсный центр на
базе школы, школьный
ресурсный центр

в течение года, в
соответствии с
планом
департамента
образования
администрации
Сургутского
района

Коррекция рабочих программ,
тематического планирования с
учетом отработки вопросов ЕГЭ
наличие индивидуальных планов
подготовки обучающихся к ЕГЭ
по всем предметам

100% участите

№
п/п

Наименование мероприятий

Ответственные
исполнители

6.7.

Организация информирования родителей об
итогах диагностических работ

Руководители МО классных
руководителей, классные
руководители

6.8.

Обеспечение участия школьников в олимпиадах,
конкурсах, конференциях
Обеспечение качества проведения уроков во всех
параллелях

Педагогический коллектив
школы
Курирующие заместители
директора, руководители МО

6.9.

Сроки
реализации

Показатели

в течение года

Оптимальный выбор
обучающимися экзаменов,
необходимых для поступления в
вузы

в течение года

увеличение охвата

в течение года

аналитические справки по
итогам посещения уроков

