
УТВЕРЖДЁН 

приказом МБОУ «Сатинская СОШ» 

от  04.02.2016  № 101 

 

 

ПЛАН 

мероприятий по повышению качества преподавания учебных предметов 

в МБОУ «Сатинская СОШ» на 2016 год 

 

№ 

п/п 
Мероприятия 

Предполагаемые  

результаты 
Сроки Ответственные 

1. Организационная деятельность  

 

1.1 Развитие внутренней 

системы оценки качества 

образования, корректировка 

планов работы по 

повышению качества 

образования в 

общеобразовательных 

учреждениях  

 

Внесение необходимых 

изменений и дополнений в 

планы работы по 

повышению качества 

образования 

в течение 

учебного 

года 

Демина Т.Н., 

директор МБОУ 

«Сатинская 

СОШ» 

1.1.1 1. Организация работы в 1-х, 5-х и 10 классах. Организация 

адаптационного периода. Знакомство с нормативными 

документами. 

2. Заседание МС школы. Анализ работы за 2014-2015 

учебный год. Задачи МО на 2015-2016 учебный год. 

3. Проверка готовности учебных кабинетов к 2015-2016 

учебному году, наличие и состояние учебной литературы. 

4. Утверждение тематического планирования учителей-

предметников и УМК по образовательным областям. 

5. Утверждение рабочих программ по предметам учебного 

плана (5,10 класс). 

6.Утверждение плана мероприятий по реализации 

Концепции развития  математического образования в 

МБОУ Сатинской СОШ на 2015-2016 уч. г 

7. Проверка обеспеченности учебниками, канцтоварами, 

школьной формой обучающихся, находящимся в трудной 

жизненной ситуации. 

август Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО, 

библиотекарь 

1.1.2

. 

1. Организация повторения учебного материала 

2. Планирование учебной деятельности по предметам 

учебного плана.  

3. Составление графика проведения предметных недель. 

4. Составление графика работы объединений 

дополнительного образования. 

4. Выявление учащихся, нуждающихся в педагогической 

поддержке, составление индивидуальных планов работы с 

данной категорией учащихся. 

5. Планирование и организация работы с мотивированными 

обучающимися. 

6. Составление графика административных контрольных 

работ на 1-е полугодие. 

Сентябрь Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

психолог 

социальный 

педагог 



7. Реализация психолого-педагогических аспектов в 

обучении 5-х классов в период адаптации. 

8. Подготовка и проведение  диагностических работ для 

оценки готовности первоклассников к обучению в 

начальной школе 

9. Изучение адаптации учащихся 10-х классов МБОУ 

Сатинской СОШ 

10. Организационные мероприятия по проведению 

промежуточной аттестации в 1-11 классах 

11. Утверждение плана мероприятий по повышению 

качества подготовки выпускников к государственной 

итоговой аттестации в 2016году. 

12. Готовность к обучению в основной школе: оценка 

сформированности метапредметных умений учащихся 5 

классов. 

13. Участие учащихся в школьном этапе всероссийской 

олимпиады школьников и подготовка учащихся к участию 

в муниципальном этапе всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

1.1.3 1. Диагностика адаптации учащихся 1 класса. 

2. Организация деятельности педагогов по формированию 

компетентности обучающихся. 

3. Посещение уроков в 5 классе. 

4. Посещение уроков в 10 классе с целью диагностики 

уровня адаптации и обученности в профильной группе. 

5. Контроль за организацией уроков физического 

воспитания для обучающихся специальных медицинских 

групп. 

6. Диагностика уровня адаптации учащихся 5 класса к 

обучению в школе в условиях внедрения ФГОС второго 

поколения. 

7. Мониторинг качества математического образования 

учащихся 6-7 класса 

Октябрь Заместители 

директора по 

УВР, ВР,   

руководители 

МО,  

учителя-

предметники 

психолог 

социальный 

педагог 

1.1.4 1. Предварительный контроль уровня обученности в 9 

классе. 

3. Выявление неуспевающих учащихся. Организация 

работы по предупреждению неуспешности и ликвидации 

пробелов в знаниях, умениях и навыках.  

4.Анализ успеваемости за I  четверть.   

5. Промежуточный контроль во 2,3,4 классах по русскому 

языку и математике. 

Ноябрь Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО, учителя-

предметники 

классные 

руководители 

психолог 

социальный 

педагог 

1.1.5 1. Анализ динамики образовательного процесса по итогам 1 

полугодия. 

2.Анализ промежуточной аттестации учащихся 11-х 

классов, учащихся 5-10 классов по предметам учебного 

плана изучение которых завершилось в первом полугодии;  

3. Анализ проведения сочинения в 11-х класса – допуск к 

ГИА-2015 года; 

Декабрь Заместители 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО, учителя-

предметники 



4. Контроль за организацией и проведением занятий по 

подготовке к ЕГЭ и ОГЭ.  

5. Региональный репетиционный экзамен по математике 

профильный уровень 11 класс. 

6. Участие в пробации Всероссийских проверочных работ 

для учащихся 4-х классов.  

1.1.6 1. Контроль за организацией и проведением занятий со 

слабоуспевающими обучающимися. 

2. Корректировка планов работ методического совета 

школы и методических объединений учителей-

предметников по итогам 1-го полугодия.  

3. Составление графика промежуточной аттестации в 1-10 

классах. 

4. Посещение уроков математики и русского языка в 5-11 

классах. Выявление уровня учебных достижений учащихся. 

5. Организация мониторинга работы по профилактике 

ДДТТ 

6. Анализ   заболеваемости ОРВИ учащихся в период 1 

полугодия. 

 

Январь Заместители 

директора по 

УВР  

1.1.7 1. Проведение срезов по профильным предметам в 10, 11 

классах (русский язык, математика, обществознание, 

история, химия, биология). 

2. Диагностика профессиональных интересов и намерений у 

учащихся 9-х классов;  

3.Диагностика интересов обучающихся 8-х классов с целью 

организации предпрофильной подготовки в 9 классе. 

4. Посещение уроков русского языка, математики, физики, 

географии, обществознания, истории, химии, биологии в 

средней школе с целью выявления уровня учебных 

достижений учащихся по данным дисциплинам. 

5. Анализ результатов участия обучающихся во 

всероссийской олимпиаде школьников. 

Февраль Заместители 

директора по 

УВР 

Психолог 

школы  

1.1.8 1. Подготовка к проведению государственной итоговой 

аттестации. 

2. Промежуточный контроль во 2-3 классах по русскому 

языку и математике. 

3. Тематический контроль «Качество преподавания 

русского языка  в 10-11 классах» 

4. Готовность к обучению на старшей ступени средней 

школы: диагностика метапредметных результатов обучения 

учащихся 9 классов 

Март  Заместители 

директора по 

УВР  

1.1.9 1. В рамках преемственности начальная школа-основная 

школа посещение уроков в 4 классе учителями-

предметниками. Организация взаимопосещений уроков. 

2. Анализ деятельности педагогов по формированию 

компетентности у обучающихся.  

3. Организация  промежуточной аттестации.  

4. Мониторинг качества навыков чтения в 1-4 классах. 

5. Тематический контроль «Качество преподавания 

математики в старшей школе». 

 

Апрель  Заместители 

директора по 

УВР, 

председатели 

МО 



1.1. 

10 

1. Организационные мероприятия по подготовке к итоговой 

аттестации выпускников школы. 

2. Подведение итогов реализации образовательной 

программы и программы развития образовательного 

учреждения. 

3. Родительские собрания для родителей будущих 

первоклассников. 

Май Заместители 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

1.1. 

11 

1.Проведение итоговой аттестации выпускников школы. 

2. Оформление документов и сдача отчетности. 

3.Подготовка проблемно-ориентированного анализа 

учителями-предметниками. 

4. Организация индивидуальных занятий для обучающихся, 

нуждающихся в педагогической поддержке, имеющих 

академические задолженности по итогам 2015-

2016учебного года. 

Июнь  

1.2 Совещание при директоре 

школы «О результатах 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 

муниципальных 

общеобразовательных 

учреждений в 2016 году» 

Принятие своевременных 

мер, направленных на 

обеспечение качественного 

образования, повышение  

качественной подготовки 

выпускников 

 

август  Заместители 

директора по 

УВР  

1.2.1 1.Ведение протоколов родительских собраний, бесед с 

учащимися, совещаний при завуче, на которых 

обсуждались вопросы ЕГЭ-11, ОГЭ-9. 

2. Систематическое обновление информации по 

проведению государственной (итоговой) аттестации на 

школьном сайте. 

3. Ознакомление учащихся и родителей обучающихся с 

нормативно-правовыми документами по ЕГЭ-11, ОГЭ-9. 

4. Консультативная поддержка учащихся по  

вопросам ЕГЭ-11, ОГЭ-9. 

5. Индивидуальная работа по подготовке к ЕГЭ-11, ОГЭ-9 

по плану на уроках и во внеурочное время. 

6. Обучение заполнению бланков, проведение 

тренировочных работ в формате ЕГЭ-11, ОГЭ-9. 

7. Ежемесячный административный контроль за 

подготовкой к ЕГЭ-11, ОГЭ-9 по русскому языку, 

математике, предметам по выбору. 

8. Участие в тренировочных и диагностических работах в 

формате ЕГЭ-11, ОГЭ-9.  

9. Систематическое информирование и консультирование 

родителей выпускников по вопросам подготовки к ЕГЭ-11, 

ОГЭ-9. 

10. Изучение государственных образовательных 

стандартов, соответствующих КИМов и школьных 

учебников, выявление различий объема требуемых знаний, 

внесение коррективов в план работы. 

11. Изучение критериев и норм оценок за ЕГЭ-11, ОГЭ-9. 

12. Определение стратегии работы учителей-предметников 

с каждым учеником по своему предмету. Планирование 

индивидуальной работы с учащимися по их подготовке к 

В течение 

года 

Директор 

школы, 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО, учителя- 

предметники  

 



ЕГЭ-11, ОГЭ-9 (выявление пробелов, проведение тренингов 

с обучающимися по заполнению бланков ЕГЭ-11, ОГЭ-9). 

13. Введение в систему ВШК отдельных тем учебных 

курсов, знания учащихся по которым в прошлом году не 

соответствовали допустимому уровню. 

14. Формирование и корректировка базы данных 

участников ЕГЭ, ОГЭ.  

1.2.2 Проведение педсовета и издание приказа по школе о 

допуске выпускников к государственной (итоговой) 

аттестации. 

Май Директор 

школы, 

Заместитель 

директора по 

УВР 

1.2.3 Совещание «Подготовка к проведению итоговой аттестации 

учащихся в 2016 году: 

- психологический тренинг «Подготовка к ГИА»; 

- результаты пробных экзаменов по математике, русскому 

языку в выпускных классах» 

март Заместитель 

директора по 

УВР 

1.3 Семинар с учителями-

предметниками МБОУ 

«Сатинская СОШ» по теме 

«Организация работы в 

общеобразовательном 

учреждении с обучающимися, 

имеющими низкие результаты 

обучения» 

Внедрение новых форм 

работы в ОУ со 

слабоуспевающими 

учащимися, 

позволяющих устранить 

пробелы в знаниях 

февраль Директор 

школы, 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

МО, учителя- 

предметники  

Психолог 

школы 

1.4 Организация дистанционного 

обучения для различных 

категорий обучающихся 

Расширение спектра 

образовательных услуг, 

способствующих 

повышению качества 

образования 

 

в течение  

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

1.4.1 Совещание «Организация дистанционного обучения в 

школе» 

Август  Заместитель 

директора по 

УВР 

1.4.2 Организационно-нормативные  мероприятия по 

организации и работе дистанционного обучения. 

в течение  

учебного 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

1.4.3 Методический день  

«Внедрение программ 

дистанционного обучения, 

цифровых и электронных 

средств обучения нового 

поколения в практику работы 

образовательных организаций» 

Обмен опытом, 

повышение уровня 

профессиональной 

компетентности 

руководителей 

 

апрель 

 

Заместители 

директора по 

УВР 

1.4.4 Анализ дистанционного обучения в школе июнь Заместитель 

директора по 

УВР 

1.5 Публикации на сайте школы и в 

Дневник.ру по вопросам 

организации и проведения 

Публичное 

осведомление 

общественности об 

в течение  

учебного 

года 

Заместители 

директора по 

УВР 



государственной итоговой 

аттестации 

особенностях 

организации и 

проведения 

государственной 

итоговой аттестации в 

2016 году 

1.6 Диагностика обучающихся по 

выявлению детей, 

нуждающихся в психолого-

педагогической помощи и 

направление детей на 

обследование в Областную 

психолого-медико-

педагогическую консультацию  

Выявление детей, 

нуждающихся в 

коррекции, оказание 

помощи родителям по 

вопросам обучения 

данной категории детей 

по заявке Заместители 

директора по 

УВР 

1.6.1 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

целью эффективности качества подготовки обучающихся к 

учебным предметам. 

В течении 

года 

Заместители 

директора по 

УВР психолог 

школы 

социальный 

педагог 

логопед 

1.6.2 Реализация плана работы ПМПк В течении 

года 

Заместители 

директора по 

УВР психолог 

школы 

социальный 

педагог 

логопед 

1.7 Комплекс мероприятий, 

направленных на повышение 

уровня адаптации обучающихся 

1, 5 классов. 

Разработка методических 

и практических 

мероприятий, 

обеспечивающих 

благоприятные условия 

для адаптации ребенка к 

школе, его дальнейшее 

развитие, обучение и 

воспитание 

сентябрь, 

октябрь 

Заместители 

директора по 

УВР 

1.7.1 Совещание «Подготовка к анализу адаптационного периода 

учащихся 1, 5 и 10 классов» 

 

сентябрь  Заместители 

директора по 

УВР психолог 

школы 

социальный 

педагог  

1.7.2 Совещание «Преемственность обучения при переходе из 

начальной школы в основную (5 класс)» 

Октябрь Заместители 

директора по 

УВР психолог 

школы 

социальный 

педагог  

1.7.3 Совещание «Результаты адаптационного периода в 1, 5-ых 

классах: 

результаты входного контроля по русскому языку и 

октябрь Заместители 

директора по 

УВР психолог 



математике в 2-4, 5-х, классах» школы 

социальный 

педагог  

1.7.4 Совещание «Анализ результатов комплексной работы  

МБОУ «Сатинская СОШ» Сампурского района» 

декабрь Заместители 

директора по 

УВР 

1.8 Организация школьного и 

муниципального этапов 

Всероссийской олимпиады 

школьников; участие в 

региональном этапе 

Всероссийской олимпиады 

школьников 

Активизация работы с 

категорией детей, 

имеющих повышенную 

мотивацию к обучению; 

выявление одаренных 

детей 

сентябрь-

февраль 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Коньшина И.В. 

 

1.9 Организация интеллектуальных, 

творческих конкурсов, 

исследовательских проектов и 

др. 

Активизация 

исследовательской 

деятельности и 

развитие творческих спо

собностей обучающихся  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Ветрова Е.В. 

2. Информационно-аналитическая деятельность  

 

2.1 Подготовка аналитических 

материалов по итогам ГИА в  

9 и 11 классах  

Принятие своевременных 

мер, направленных на 

обеспечение качественного 

образования 

 

август   Заместители 

директора по 

УВР 

2.2 Обеспечение 

функционирования на сайте 

МБОУ «Сатинская СОШ» 

раздела «ГИА» 

Информирование 

общественности об 

особенностях организации 

и проведения ГИА  

Постоян-

но  

Заместители 

директора по 

УВР 

2.3 Анализ результатов 

успеваемости по итогам 

полугодия, учебного года 

Система непрерывного 

мониторинга, позволяющая 

принять соответствующие 

решения по устранению 

негативных явлений  

январь, 

май  

Заместители 

директора по 

УВР 

2.4 Проведение и анализ 

результатов школьных и 

районных репетиционных 

экзаменов: 

9 класс – математика, 

русский язык 

11 класс – математика, 

русский язык 

и административных 

контрольных работ 

Создание условий для 

обеспечения коррекции 

образовательной 

деятельности с целью 

устранения пробелов в 

знаниях обучающихся; 

повышение качества 

подготовки выпускников к 

ГИА 

март  Заместители 

директора по 

УВР 

2.5 Организация проведения 

мониторинговых 

исследований в 1, 4 классах 

Получение объективной 

информации о состоянии 

качества образования и её 

использование для 

принятия своевременных 

мер, направленных на 

обеспечение качественного 

образования 

в течение  

учебного 

года  

Заместитель 

директора по 

УВР 



3. Контрольно-диагностическая и коррекционная деятельность  

 

3.1 Контроль за полнотой и 

качеством выполнения 

учебных программ 

Получение информации о 

выполнении учебных 

программ.  

Создание условий для 

коррекции  деятельности 

администрации ОУ по 

реализации в полном 

объеме учебных программ 

по итогам 

каждой 

четверти 

(полугоди

я) 

Заместители 

директора по 

УВР 

3.1.1 Совещание «О выполнении учебных программ и итоги 

успеваемости» 

по итогам 

каждой 

четверти 

(полугоди

я) 

Заместители 

директора по 

УВР 

3.2 Контроль успеваемости и 

промежуточной аттестации 

обучающихся  

Принятие управленческих 

решений по повышению 

качества образования  

октябрь - 

декабрь  

март - 

май  

 

3.2.1 Проведение промежуточной аттестации в 11-х классах и по 

предметам учебного плана, изучение которых завершено в 

первом полугодии 

декабрь Заместители 

директора по 

УВР 

3.2.2 Проведение промежуточной аттестации в 9-х классах и по 

предметам учебного плана 

апрель Заместители 

директора по 

УВР 

3.2.3 Проведение промежуточной аттестации в 2-8,10-х классах и 

по предметам учебного плана 

май Заместители 

директора по 

УВР 

3.3 Персональный контроль за 

деятельностью педагогов, 

выпускники которых 

показали низкий уровень 

знаний по результатам  ГИА 

Адресная, своевременная 

управленческая и 

методическая помощь, 

корректировка 

деятельности   

в течение  

учебного 

года  

Заместители 

директора по 

УВР 

3.4 Создание условий  для 

проведения и качественной  

подготовки обучающихся к 

ГИА в общеобразовательных 

учреждениях 

Изучение деятельности 

общеобразовательных 

учреждений по 

организации и обеспечению 

подготовки всех категорий 

участников 

образовательного процесса 

к государственной итоговой 

аттестации в 2016 году 

февраль Заместители 

директора по 

УВР 

4. Методическая деятельность  Отслеживание затруднений 

у педагогов при подготовке 

учащихся к ГИА с целью 

коррекции оказания 

методической помощи 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов 

 

В течении 

года 

 

Заместители 

директора по 

УВР  

Руководители 

МО 



4.1 Изучение и обобщение положительного педагогического 

опыта учителей – предметников 

 

В течении 

года 

 

Заместители 

директора по 

УВР 

4.2 Диагностика затруднений педагогов по вопросам 

подготовки учащихся к ГИА 

В течении 

года 

 

Заместители 

директора по 

УВР 

4.3 Повышение квалификации педагогических работников 

через: 

- курсовую подготовку, 

- участие в работе методических объединений; 

- участие в конкурсах и проектах; 

- самообразование 

 

  

В течении 

года 

 

Заместители 

директора по 

УВР 

 

 

 


