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№ 

п/п 

Мероприятия Сроки реализации Ответственные Результаты исполнения 

1.  Совершенствование управления в системе образования по повышению качества и результативности деятельности школ, 

находящихся в сложных условиях и показывающих устойчиво низкие результаты 

1.1. Проведение ежегодных мониторинговых 

обследований, направленных: 

- на выявление классов, показывающих устойчиво 

низкие результаты; 

-динамика показателей качества образования в 

данных классах; 

-оценка материально-технических условий 

деятельности, управленческого и педагогического 

потенциала   

Итоги четвертей, 

семестров, года 

Администрация Определение основных направлений 

деятельности по управлению 

качеством образования 

1.2. Организация и проведение инструктивно-

методических совещаний с  педагогами  по вопросам 

достижения качества образования 

 
Администрация Определение основных направлений 

деятельности по управлению 

качеством образования 

1.3. Организация консультационно-методического 

обеспечения разработки и реализации планов по 

повышению качества образования в классах, 

показывающих устойчиво низкие результаты  

Сентябрь -май 2018-

2019 учебного  года 

Методический 

совет 

План методической работы школы, 

план внутришкольного контроля, 

индивидуальные маршруты учителей-

предметников,  позволяющие в ходе их 

реализации обеспечить повышение 

качества образования  

1.4. Отчеты учителей и классных руководителей  по 

успеваемости, качеству обученности, построению 

индивидуальных маршрутов учащихся  по 

повышению качества образования в классах, 

показывающих устойчиво низкие результаты  

Каждая четверть Заместители 

директора 

Принятие управленческих решений по 

корректировке планов и 

индивидуальных маршрутов 

1.5. Совершенствование локальных актов, 

регламентирующих стимулирующие выплаты 

2-3 кварталы 2018 год Рабочая группа 

учителей 

Повышение мотивации и 

стимулирование инициативы и 



педагогическим работникам, в том числе включение 

показателей: 

- результативность работы со сложным контингентом; 

-результативность в индивидуальной работе с 

обучающимися, испытывающими трудности в 

освоении основных общеобразовательных программ; 

-результативность в индивидуальной работе с 

семьями, 

- результативность педагогов, работающих с детьми с 

ОВЗ. 

-приобретение профессиональных компетенций, 

повышающих качество преподавания.  

ответственности педагогов за 

реализацию проектов 

2.  Мероприятия по разработке и мониторингу качества и эффективности реализации образовательных программ 

2.1. Мониторинг локальных нормативных актов, 

регламентирующих деятельность ОО, школьного 

сайта 

Сентябрь-октябрь Заместители 

директора 

 

2.2. Проведение мониторинга эффективности 

реализуемых программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования 

Сентябрь - май Заместители 

директора 

Определение избыточности и 

дефицита реализуемых программ; 

мониторинг эффективности 

реализации программ 

2.3. Мониторинг реализации основных образовательных 

программ   в рамках введения ФГОС ООО 

Сентябрь, июнь 2018-

2019 

Заместители 

директора 

Информация о реализации основных 

образовательных программ ОО в 

рамках введения ФГОС ООО, 

корректировка основных 

образовательных программ 

2.4. Мониторинг выполнения программ развития ОО Июнь 2019 Администрация повышение качества образования  в 

ОО 

 

2.5. Проведение самообследования ОО и определение Июль 2019 Администрация повышение качества образования  в 



задач на новый учебный год ОО 

 

3.  Приведение базовой инфраструктуры школ в соответствие с современными требованиями 

3.1. Организация мониторинга обеспеченности ОО  

оборудованием и содействие созданию материально-

технических условий, необходимых для обеспечения 

полной реализации образовательных программ 

Сентябрь- май Администрация Улучшение материально-

технических условий, необходимых 

для обеспечения полной реализации 

образовательных программ  

3.2. Обеспечение технических ресурсов для внедрения и 

повышения доступности дистанционного  и 

инклюзивного образования 

весь год Администрация 

3.3. Содействие обеспечению ОО современным 

оборудованием, контроль за эффективным 

использованием в образовательной деятельности 

информационных и интернет-технологий 

Весь год Администрация Повышение качества 

образовательных услуг 

4.  Развитие кадрового потенциала руководящих и педагогических работников общеобразовательных организаций 

4.1. Повышение профессиональной компетентности 

педагогов в условиях реализации ФГОС, в том числе 

по проблемам управления качеством образования по 

предметным областям 

 В соответствии с 

ежегодным планом 

повышения 

квалификации 

Администрация Повышение профессиональной 

компетентности педагогов 

4.2. Проведение мониторинга потребности в повышении 

квалификации руководящих и педагогических 

кадров ОО по проблемам повышения качества 

образования 

май 2019 Администрация Изучение образовательных запросов 

педагогов по проблемам качества 

образования 

4.3. Повышение квалификации педагогических 

работников на основе результатов диагностики 

профессиональных затруднений и государственной 

итоговой аттестации по предметам через разные 

формы повышения квалификации 

В соответствии с 

ежегодным планом 

повышения 

квалификации  

Администрация Повышение профессиональной 

компетентности педагогов по 

направлениям деятельности 



4.4. Формирование перспективных планов 

обеспеченности ОО высококвалифицированными 

педагогическими кадрами 

Апрель 2019 г Администрация Перспективные планы 

обеспеченности 

высококвалифицированными 

педагогическими кадрами 

4.5. Организация в ОО профориентационной работы по 

привлечению молодых специалистов на 

педагогические специальности 

Май - сентябрь Администрация Привлечение студентов, педагогов  

на вакансии 

4.6. Обеспечение консультационно-методического 

сопровождения  молодых специалистов. Закрепление 

наставников за молодыми специалистами. 

Сентябрь - май  Администрация Реализация комплекса мероприятий 

по повышению квалификации 

педагогов по профилю их 

педагогической деятельности 4.7. Проведение методических совещаний  по 

технологиям обучения, по поддержке и развитию 

одаренных детей, детей с ОВЗ 

4 раза в год Администрация 

4.8. Участие в конкурсах профессионального  мастерства  Сентябрь - май Администрация 

4.9. Участие в работе школьных и муниципальных 

методических объединений, проблемно-творческих 

лабораторий, объединений классных руководителей , 

научно-практических конференций, семинаров, 

круглых столов, направленных на повышение 

профессионального мастерства 

Весь год Администрация Реализация плана работы школы 

4.10.  Организация работы по стимулированию 

педагогических работников за качество 

профессиональной деятельности, позитивную 

динамику результатов обучающихся 

По итогам четвертей, 

семестров, года, 

итоговой и 

промежуточной 

аттестаций 

Администрация Повышения качества 

профессиональной деятельности, 

качества образовательных 

результатов 

5.  Совершенствование и развитие психолого-педагогического сопровождения обучающихся и их семей 



5.1. Организация консультативно – методического 

обеспечения по психолого-медико - педагогическому 

сопровождению детей и семей . 

ежегодно Социальный 

педагог, педагог-

психолог 

Создание системы психолого-

педагогических условий, 

способствующих успешной 

адаптации, реабилитации и 

личностному росту детей в социуме 

(школе, в семье). 
 

5.2. Координация деятельности всех заинтересованных 

лиц по профилактике  безнадзорности  и 

правонарушений среди несовершеннолетних 

учащихся  из семей «группы риска» 

 

ежегодно Профилактический 

совет 

Администрация 

Предупреждение безнадзорности и 

правонарушений учащихся 

5.3. Организация консультативно – методического 

обеспечения по разработке индивидуальных 

маршрутов обучающихся, обеспечивающих 

успешность достижения положительных 

образовательных результатов 

ежегодно Администрация Создание условий обучения и 

развития одаренных личностей, 

которые способствовали бы 

максимальному раскрытию их 

способностей.  

5.4. Совершенствование и развитие внутришкольной 

системы оценки качества образования, 

ориентированных на выявление индивидуального 

прогресса учащихся и использование данных оценки 

для улучшения преподавания учебных предметов 

 

ежегодно Администрация Принятие своевременных мер, 

направленных на обеспечение 

качественного образования 

6.  Совершенствование воспитательной работы через укрепление взаимодействия школы с родителями, социо- культурными 

организациями, хозяйственными предприятиями, местным сообществом по повышению качества деятельности школы 

6.1. Проведение  заседаний МО классных руководителей 

по вопросам воспитания, взаимодействия школы с 

родителями, социо- культурными организациями 

ежегодно Зам. директора по 

ВР 

Реализация плана работы ОО 



6.2. Совершенствование программ воспитательной 

работы в классах, показывающих устойчиво низкие 

результаты  

ежегодно Зам. директора по 

ВР 

Реализация планов воспитательной 

работы классных руководителей  

6.3. Совершенствование профилактической работы с 

учащимися «группы риска» и неблагополучными 

семьями в классах, показывающих устойчиво низкие 

результаты  

ежегодно Зам. директора по 

ВР, социальный 

педагог, службы 

системы 

профилактики 

Овладение педагогами знаниями 

нормативно-правовых документов, 

осуществление перехода на 

качественно новое содержание 

деятельности школьных советов 

профилактики 

6.4. Проведение  общешкольных родительских  собраний  Ежегодно  

(2 раза в год) 

Зам. директора по 

ВР, классные 

руководители 

Разработка и реализация программ 

по родительскому всеобучу.  

Повышение компетенций родителей 

в вопросах воспитания и развития 

детей. Повышение роли семейного 

воспитания  

6.5. Мониторинг удовлетворенности родителей качеством 

предоставляемых образовательных услуг   

ежегодно Администрация, 

педагог-психолог  

 

7.  Подготовка учащихся к итоговой аттестации и внешней оценке качества образования 

7.1. Участие в региональной процедуре проведения 

оценки качества начального общего образования, 

основного общего и среднего общего образования. 

Октябрь, апрель Администрация  Отслеживание динамики учебных 

результатов и оценка эффективности 

проведенных мероприятий  

7.2. Участие во Всероссийских проверочных работах по 

учебным предметам. 

 
Администрация  Анализ оценки состояния системы 

основного общего образования 

7.3. Организация профильного обучения, 

консультирования учащихся для подготовки к 

мониторингам, ВПР, ГИА. 

Сентябрь - май Администрация, 

учителя школы 

Расширение  возможности 

социализации учащихся, 

обеспечение  преемственности 

между общим и профессиональным 

образованием, более эффективно 

подготовка выпускников школы к 



освоению программ высшего 

профессионального образования. 

7.4. Обеспечение учащихся дидактическими пособиями 

для подготовки к ГИА 

октябрь Заместитель 

директора 

Повышение качества подготовки 

выпускников к государственной 

итоговой аттестации 

7.5. Организация и проведение в 9-х, 11-х классах 

диагностических работ в формате ОГЭ и ЕГЭ по 

математике и русскому языку. 

ежегодно Администрация  Установление уровня соответствия 

требованиям федерального 

государственного образовательного 

стандарта, сравнение уровня  

подготовки всех учащихся.  

7.6. Проведение репетиционных экзаменов для учащихся 

9-х классов по русскому языку, математике, 

биологии, истории, физике, обществознанию, 

географии, химии в форме ОГЭ, для учащихся 11-х 

классов по русскому языку и математике в форме 

ЕГЭ. 

Декабрь, апрель Администрация  

7.7. Анализ результатов по итогам репетиционных 

тестирований, диагностических работ.  

Декабрь, апрель 

 

Администрация  Выявление обучающихся с низкими 

результатами с целью 

индивидуального планирования 

подготовки к ГИА, успешная сдача 

государственной итоговой аттестации 

выпускниками 9, 11 классов 

7.8. Анализ результатов окончания учебных четвертей, 

семестров,  учебного года, с целью принятия 

управленческих решений . 

Каждая четверть  

(ноябрь, декабрь, 

март, июнь) 

Администрация  Выявление  основных проблем, 

определение  способов  их решения. 

 

7.9. Проведение совещаний при директоре и 

педагогических советов  по вопросам повышения 

качества образовательных результатов. 

ежегодно 

 

Администрация  Активизация деятельности 

педагогического коллектива по 

совершенствованию учебного 

процесса 

http://pandia.ru/text/category/9_klass/


7.10.  Участие в  методических объединениях по вопросу 

«Работа учителя со слабоуспевающими 

обучающимися при подготовке к ГИА». 

ежегодно 

(ноябрь)  

Администрация, 

руководители МО 

Положительная динамика в уровне 

подготовки обучающихся 

общеобразовательного учреждения 

7.11.  Организация деятельности ОО   по вопросам: 

- повышение качества успеваемости в выпускных 

классах; 

- осуществление контроля за уровнем преподавания 

учебных предметов, по которым обучающиеся 

показали низкие результаты при сдаче ГИА (на 

основе выписок из планов внутришкольного 

контроля); 

- система подготовки к ГИА в ОО. 

ежегодно, 

(октябрь, ноябрь) 

Администрация Совершенствование организации 

учебного процесса и повышение 

результатов  обучения; 

обеспечение учебно-воспитательного 

процесса на современном уровне.  

7.12.  Проведение родительских собраний по 

ознакомлению с правилами проведения, сроками 

ГИА и результатами пробных испытаний 

 
Администрация 

школы 

Качественная подготовка к 

государственной итоговой аттестации 

 
 


