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ПЛАН  ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА  ОБРАЗОВАНИЯ УЧАЩИХСЯ 
МКОУ  «Усть-Пустынская СОШ» Краснощёковского района 

 
ЭТАПЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 Цель 1. Создание условий для повышения уровня качества образования, эффективности урока. 
2. Реализация прав выпускников школы на получение качественного образования 

      3. Повышение уровня качества образования по всей школе. 

Задачи 1. Обеспечение условий для непрерывного повышения уровня профессиональной компетентности 
педагогов в области подготовки выпускников к государственной итоговой аттестации. 

      2.  Проанализировать состояние организации и управления мониторингом качества образования в 
школе. 
      3. Создать условия для успешного усвоения учащимися учебных программ. 
      4. Отбор педагогических технологий для организации учебного процесса и повышения мотивации у 
слабоуспевающих учеников. 
       5. Обеспечение непрерывного психолого-педагогического сопровождения выпускников 9,11 классов в 
процессе подготовки к государственной итоговой аттестации 

Ожидаемые результаты 

  

1. Достижение качества образования обучающихся образовательного учреждения, удовлетворяющее 
социальным запросам. 
2. Создание системной организации управления учебно-воспитательным процессом. 
3. Сокращение числа выпускников 9.11 классов преодолевших минимальный порог по ОГЭ и ЕГЭ по 
русскому языку и математике, предметам по выбору. 

 

 

 



Работа учителей школы по повышению качества образования 
 

Месяц Мероприятия Прогнозируемый результат 
Август 1.      На основе анализа результатов работы за предыдущий год, подготовка 

рабочих программ, дидактических материалов на новый учебный год. 
 

1.      Разработка улучшенного варианта  рабочих 
программ и расширение базы наглядных пособий. 
2.      Повышение качества подготовки детей. 

Сентябрь 1.   Анализ результатов ОГЭ и ЕГЭ в 2014 году на уровне ОО. 
2. Формирование группы риска выпускников 9 и 11 классов для организации 
индивидуальной работы по устранению учебных дефицитов и повышению 
учебной мотивации и группы потенциальных высокобальников для 
организации индивидуальной работы с учащимися.  
3. Формирование графика повышения квалификации учителей –
предметников. 
4. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников.          
 

 1. Выявление проблемных областей. 
2. Список учащихся «группы риска» и потенциальных 
высокобальников. 
3. График повышения квалификации. 
4. Возрастание престижа знаний в детском коллективе. 
повышение  качества знаний у мотивированных учащихся. 

Октябрь 1.      Разработка плана по повышению качества предметного образования и 
подготовки к государственной итоговой аттестации. 
2.      Проведение диагностических контрольных работ в 5 кл. (входная 
диагностика) в 7, 9, 11 классах. 
3.      Посещение курсов повышения квалификации, внешкольных семинаров и 
круглых столов. 
 
  

1. План по повышению качества предметного образования 
выставлен на школьном сайте. 
2.      Результаты диагностики. 
3.      Повышение качества преподавания. 
 

Ноябрь 1.      Проведение заседания  ИМО учителей-предметников на тему «Развитие 
воспитательной среды ОУ, работающего  над качеством образования». 
2.      Организация дополнительных занятий с учащимися, имеющими спорные 
оценки по предмету, а так же со слабоуспевающими. 
3.      Проведение мониторинга успеваемости в 9,11 классах за 1 четверть. 
4.      Проведение родительских собраний по итогам первой  четверти. 
5. Разработка планов индивидуальной работы с учащимися « группы риска» и 
учащимися, включенными в группу потенциальных высокобальников на 
основе результатов репетиционного тестирования 
 
6. Диагностика проблем  неуспевающих детей. 
7. Участие учащихся 9,11 классах в репетиционном тестировании в формате 
ОГЭ и ЕГЭ. 
 

1.      Список учащихся, требующих в конце четверти 
 особого внимания. 
2.      Сокращение числа учащихся окончивших 1 четверть 
с одной «3» или «4». 
3.      Аналитический отчёт. 
4.      Активизация контроля родителей за успеваемостью 
своих детей . 
5. Составление плана индивидуальной работы. 
 6. Аналитическая справка по результатам диагностики. 
7. Результаты тестирования. 



Декабрь  1.      Организация дополнительных занятий с 
учащимися, имеющими спорные оценки по предмету, а так же со 
слабоуспевающими.    
2.      Консультирование учащихся выпускных классов по вопросам  
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 
 

1.      Сокращение числа учащихся окончивших 2 четверть 
с одной «3» или «4». 
2.      Выяснение причин пробелов в знаниях у учащихся и 
ликвидация данных пробелов. 
3.      Повышение качества подготовки к государственной 
итоговой аттестации. 
 

Январь 
 

1.      Составление персонифицированных программ  повышения 
профессионального уровня педагогических работников. 
2.      Консультирование учащихся по вопросам ОГЭ  и ЕГЭ 
3.      Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков. 
4.      Работа ИМО учителей-предметников. 
5. Проведение мониторинга успеваемости в 9.11 классах за 2 четверть 
 

1.       Повышение профессионального уровня 
педагогических работников. 
2. Персонифицированные программы повышения 
профессионального уровня. 
3.      Психологическая готовность к  государственной 
итоговой аттестации. Создание максимальной ситуации 
успеха в аттестации. 
4.      Повышение качества преподавания, за счет 
знакомства с педагогическими приемами своих коллег. 
5.      Повышение качества уроков.  
6. Аналитический отчёт 
 

Февраль 
 

1.      Проведение  педсовета по теме «Новые технологии обучения как способ 
повышения качества знаний» 
 2.      Организация дополнительных занятий с 
учащимися, имеющими спорные оценки по предмету, а так же со 
слабоуспевающими 
3.      Консультирование учащихся выпускных классов по вопросам  
подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. 
 

1.      Овладение педагогами новых образовательных 
технологий и как результат повышение качества знаний. 
2.      Сокращение числа учащихся окончивших 3 четверть 
с одной «3» или «4». 
 3.      Повышение качества подготовки к государственной 
итоговой аттестации 
 

Март 
 

 
1.      Подготовка учащихся выпускных классов к итоговой аттестации в 
формате ОГЭ и ЕГЭ. 
2.      Анализ итогов 3 четверти по классам. 
3.      Проведение родительского собрания «О мерах по улучшению итогов III 
четверти» 
  
  

 
1.      Психологическая готовность к сдаче  ОГЭ и ЕГЭ. 
Создание максимальной ситуации успеха в аттестации. 
2.      Список учащихся, требующих в конце четверти 
особого внимания. 
3.      Сокращение числа учащихся окончивших четверть с 
одной «3» или «4». Создание максимальной ситуации 
успеха в аттестации. 
4.      Активизация контроля родителей за успеваемостью 
своих детей. 



Апрель 
 

1. Подготовка учащихся выпускных классов к итоговой аттестации в 
формате ОГЭ и ЕГЭ. 

2. 2. Проведение мониторинга успеваемости в 9,11 классах за 3 четверть. 
3. Приглашение педагога-психолога по оказанию ППМС- помощи 

обучающимся. 

1.        Психологическая готовность к сдаче ОГЭ и  ЕГЭ. 
Создание максимальной ситуации успеха в аттестации. 
2.      Аналитический отчёт. 
 

Май 
 

1.      Проведение заседания ИМО учителей-предметников на тему 
«Предварительные итоги II полугодия». 
2.      Организация дополнительных занятий с учащимися, имеющими спорные 
оценки по предмету, а так же со слабоуспевающими. 
3.      Проведение  промежуточного контроля знаний. 
4.      Подготовка учащихся выпускных классов к итоговой аттестации в 
формате ОГЭ и ЕГЭ (в том числе и психологическая). 
5.      Анализ результатов работы учителя за год. 
 
  

1.      Список учащихся, требующих в конце четверти 
особого внимания. 
2.      Сокращение числа учащихся окончивших триместр и 
год с одной «3» или «4». 
3.      Выяснение проблемных тем в знаниях у учащихся и 
ликвидация данных пробелов. Повышение качества 
знаний. 
4.       Психологическая готовность к сдаче 
государственной итоговой аттестации. Создание 
максимальной ситуации успеха в аттестации. 
5.      Совершенствование учебно-тематического 
планирования и методического обеспечения учебного 
процесса.      Повышение качества преподавания. 
  

Июнь 
 

 
1.      Анализ результатов итоговой аттестации. 
2.      Проведение индивидуальных бесед с родителями об организации летних 
занятий с детьми. 
  

1.      Успешно сданные выпускные экзамены в форме ОГЭ 
и ЕГЭ. 
2.      Совершенствование программы подготовки к ОГЭ и 
ЕГЭ. 
3.      Готовность учащихся к новому учебному году. 

   
 
 
 
 
 
 
 
Исп. Зам. по УВР: 
Ширина О.С. 


