


2 Проведение       методического       совета       «Качество 

образования     как     основной     показатель     работы 
образовательного учреждения» 

Октябрь Разработка МО школы 
критериев                     и 
показателей      качества 
образования 

Зам. директора по УВР 

Голубова И. А. 

3 Проведение      мероприятий      по      организационно-
технологическому,  и           научно - методическому 

обеспечению    подготовки    и     проведения    оценки 
качества образования: 

-    корректировка    и    внесение    изменений    пакета 
нормативно-правовой и инструктивной документации 

для проведения оценочных процедур;  
 - создание банка тестовых заданий. 

Ноябрь-декабрь Организационно-
технологическое          и 

научно-методическое 
обеспечение проведения         

оценки качества 
образования 

Администрация 

школы 

учителя, руководитель МС 

4 Отчёт  учителей  —  предметников   образовательных 

результатов достижений  обучающихся 

Ежемесячно Портфолио 
обучающихся 1-9 

классов 

Учителя - предметники, кл. 
руководители 

 Совершенствование системы работы школы по повышению качества образования  

1. Работа с педагогическими кадрами 

1 Проведение         работы        по         информационному 
сопровождению школьной   системы оценки качества 

образования: 
-поддержка    школьного сайта    по вопросам оценки 

качества образования; 
- взаимодействие с территориальными структурами, 

обеспечивающими     проведение     оценки      качества 
образования; 

-работа   со   средствами   массовой   информации   по 
оценке качества образования. 

В течение года Информационное 
сопровождение системы              

оценки качества 
образования 

Зам. директора по УВР 
Голубова И.А. 

2 Разработка       и       принятие       плана       проведения 

государственной (итоговой) аттестации  выпускников 

основной школы на 2018 – 2019 учебный год 

Сентябрь Проведение аттестации в 9 

классе   в форме ОГЭ (ГВЭ) 

в 2019 г. 

Зам.директора по УВР 

Голубова И. А. 

3 Методический   семинар  для   учителей   начальной   и Январь  Руководитель   ШМО   нач. 

 



 основной   школы  «Оценка  достижений   планируемых 
результатов      в      начальной      школе      в      рамках 
преемственности» 

  школы  

Шавульская Е.С. 

4 Педагогический       совет       «Повышение       качества 
образования: пути и перспективы в рамках реализации 
программы развития в соответствии с ФГОС». 

Февраль Разработка 

мероприятий              по 
дальнейшему повышению     

качества образования 

Зам. директора по УВР 
Голубова И.А. 

5 Методический              семинар              «Формирование 

универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Март  Зам. директора     по     УВР 

Голубова И.А. 

6 Заседание МС: «Анализ форм работы учителей -

предметников на уроках в 5 классах в рамках 
приемственности с начальной школой и в соответствии с 

приоритетными направлениями деятельности школы» 

Апрель Разработка       системы 

предметных заданий и 
системы      предметных 

действий                     по 
математике и русскому 

языку. 

Руководитель МС 

7 Педагогический      совет      «Сравнительный      анализ 
требований      ФГОС      к      содержанию,      условиям 

организации образовательного процесса в начальной и 
основной школах и оценка текущего состояния дел по 

внедрению ФГОС в МБОУ ООШ № 19станицы 
александроневской . 

Апрель Проект                   плана 
мероприятий на период с          

1.12.2018          по 1.09.2019г. 

Зам. директора     по     УВР 

Голубова И.А. 

8 Анализ  «Результаты  реализации  Плана в  школе  по 

итогам учебного года» 

Июнь Анализ 

результативности 

повышения качества 

обучения 

(аналитический 

материал) 

Зам. директора по УВР 

Голубова И.А. 

9 Качество реализации программы 

«Одаренные дети» 

В течение года Результаты реализации 
программ 

Зам.директора по УВР 

Голу бова И.А. 

10 Консультации  учителей  по  вопросам  теоретических 
основ объективного измерения качества образования в 

рамках деятельности научно - методического совета 

В течение года Методическая    служба 
школы 

Зам. директора по УВР 
Голубова И.А. 



11 Повышение педагогического мастерства В течение года Повышение квалификации 

учителей 

Зам. директора по УВР 

Голубова И.А. 
 2. Работа с обучающимися  

1 Индивидуальная и коллективная работа по повышению 

качества     образования;     изменение     комфортности, 

психического и психологического состояния учащихся 

В течение года Диагностика  учащихся для  

изучения     уровня 
обученное™,    учебной 

деятельности                и 
познавател ьн ых процессов     

с      целью выявления   
отклонения в       

когнитивной       и 
поведенческой сферах 

Зам. директора по УВР 

Голубова И.А. 

2  Психолого      —      педагогическое      сопровождение 

обучающихся,       направленное              на       
определение  познавательных     процессов     с     целью     

выявления отклонений в когнитивной и поведенческой 
сферах и  повышение психологической комфортности 

обучающихся 

В течение года Классно                       — 

обобщающий  контроль 1 — 
4, 5 - 9 классов. 

Педагоги – психологи 

Шавульская Е.С., 

Паволюк Т.В. 

3 а) Организация системы обеспечения программной 
деятельности: 

- информационно-аналитическое обеспечение, 
- промежуточный контроль знаний в 2 - 9 классах и 
регулирование системы формирования 

компетентностей; 
- государственная (итоговая) аттестация обучающихся 

9 класса; 
- независимая итоговая аттестация обучающихся 4 

класс; 

В течение года Формирование      банка 

данных на обучающихся. 

Итоги промежуточного 

мониторинга                и 

итоговой аттестации 

Зам. директора по УВР 

Голубова И.А. 

- промежуточная аттестации обучающихся 8 класса .   



 б) организация   предпрофильной подготовки в 9 
классе. 

В течение года Формирование 

образовательной 

траектории 

обучающихся 

(индивидуальной) 

Зам .директора по УВР 
Голубова И.А. 

 в) мониторинг внеучебной деятельности обучающихся 

 1-4, 5-7 классов 

 

В течение года Итоги               контроля 

внеучебной 

деятельности 

обучающихся.    Анализ 

воспитательной 

работы. 

Зам .директора по УВР 
Голубова И.А. 

3. Работа с родителями 

1 Создание условий для защиты прав детей и родителей 
по удовлетворению образовательных потребностей и 

изучение     степени     удовлетворённости     качеством 
образовательных услуг. 

В течение года Удовлетворение 

образовательных 

потребностей 

обучающихся, 

родителей. 

Директор  

Дробышева СИ. 

2 Родительское        собрание        «Здоровьесохраняюшая 

образовательная среда» 
 

 

 

 

Формирование 

положительного имиджа       
школы       и отношения к 

здоровому образу жизни. 

Классные руководители 

 

Директор МБОУ ООШ № 19: /СИ. Дробышева/ 
 




