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ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
Программы «Повышения качества образования учащихся
муниципальных общеобразовательных организаций
на 2016-2020 годы»
в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Средняя общеобразовательная школа № 14»
в 2016-2017 учебном году

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ
Программы «Повышения качества образования учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций на 2016-2020 годы»
в 2016-2017 учебном году
№
п/п
1.1.

Мероприятия

Сроки
Ответственные
реализации
исполнители
I.Организационно-распорядительные мероприятия
Рассмотрение вопроса по повышению качества В течение года
Директор,
образования на совещаниях при директоре.

1.2.

Педагогические советы с отчетами учителей по
итогам подготовки учащихся к ГИА.

Ноябрь 2016
Январь 2017
Март 2017

Директор,
Галиева О.В.,
Левина Н.И.

1.3.

Система поощрительных мер педагогов по
результатам ГИА.
Приказы МБОУ «СОШ № 14», связанные с
проведением школьного этапа и участием в
муниципальном
этапе
всероссийской
олимпиады школьников.
Приказы МБОУ «СОШ № 14», связанные с
проведением
конференции «Юность. Наука.
Культура – 2017», конкурсов познавательного
характера среди учащихся.
Организация
участия
учащихся
в
международных конкурсах - играх «Кенгуру»,
«Медвежонок», «Бульдог», «Кит».
Анализ результативности участия учащихся в
ВОШ.

В течение года

Директор

В течение года

Директор

В соответствии
с планом
работы МБОУ
«СОШ № 14»
В течение года

Директор

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

№
п/п

Мероприятия

Сроки
реализации
II.Повышение квалификации
В соответствии
с планом ГОУ
ДПО ТО «ИПК
и ППРО ТО»
педагогов с бланками
Октябрь

2.1.

Курсовая подготовка.

2.2.

Организация работы
ответов ЕГЭ, ОГЭ.
Проведение
консультаций
с
учителямипредметниками по подготовке учащихся к сдаче
государственной итоговой аттестации.
Проведение тематических консультаций для
учителей-предметников по разработке основных
направлений
работы
по
олимпиадному
движению.
Проведение
круглого
стола
по
теме

2.3.

2.4.

2.5.

В соответствии
с планом
работы МБОУ
«СОШ № 14

Левина Н.И.
Левина Н.И.

Ответственные
исполнители
Галиева О.В.

Директор

Ноябрь,
апрель

Галиева О.В.

В течение года

Левина Н.И.

В течение года

Левина Н.И.

2.6.
2.7.

№
п/п
3.1.
3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

№
п/п
4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

4.5.
4.6.
4.7.

«Организация
работы
с
одаренными
учащимися».
Создание и регулярное обновление банка
олимпиадных заданий.
Индивидуальные консультации для учителейпредметников по вопросам подготовки учащихся
к олимпиадам и конкурсам.

В течение года

Левина Н.И.

В течение года

Левина Н.И.

Мероприятия

Сроки
реализации
III. Контрольно-аналитическая деятельность
Анализ итогов государственной
итоговой
Август 2016
аттестации
Аналитическое совещание руководителей ШМО В течение года
по результатам ГИА текущего года и работе по
подготовке к ГИА будущего года.
Тематическая проверка учителей-предметников В соответствии
«Организация
подготовки
учащихся
к
с планомгосударственной итоговой аттестации».
графиком
контрольной
деятельности
Организация
работы по предоставлению В течение года
муниципальной услуги «Поддержка талантливой
и одаренной молодежи».
Мониторинг качества образования по предметам:
В течение
русский язык, математика в 5, 8, 10 классах.
учебного года

Ответственные
исполнители
Директор,
Галиева О.В.
Директор,
Галиева О.В.,
руководители ШМО
Галиева О.В.,
Левина Н.И.,
Щербинина Т.В.
Левина Н.И.
Галиева О.В.

Мероприятия

Сроки
Ответственные
реализации
исполнители
IY. Работа по подготовке выпускников к ГИА различных уровней
Организация
дополнительных занятий по
В течение
Директор,
русскому языку и математике для выпускников 9 учебного года
Галиева О.В.
и 11 классов «группы риска».
(еженедельно)
Организация работы выпускников с бланками
Октябрь,
Директор,
ответов.
ноябрь
Галиева О.В.
Постоянный мониторинг качества подготовки
В течение
Галиева О.В.
выпускников к ГИА.
учебного года
Проведение МКР для учащихся 4-х классов.
Один раз в год
Адоевцева Н.А.
ЕГЭ
Проведение школьных пробных ЕГЭ по 1 раз в четверть
русскому языку и математике для всех учащихся
Проведение двух межшкольных пробных ЕГЭ Октябрь, март
на базе МБОУ «СОШ № 6»
Участие в пробных ЕГЭ с использованием В соответствии
видеонаблюдения и металлоискателей на ППЭ по
с дорожной
правилам и бланкам ЕГЭ для всех учащихся:
картой
- по учебному курсу «Математика»
комитета по
по учебному курсу «Русский язык»
образованию

Галиева О.В.
Директор,
Галиева О.В.
Директор,
Галиева О.В.,
классный
руководитель

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.
4.12.
4.13.

4.14.

№
п/п
5.1.

5.2.

№
п/п
6.1.

6.2.

Участие в пробных ЕГЭ с использованием В соответствии
видеонаблюдения и металлоискателей на ППЭ по
с дорожной
правилам и бланкам ЕГЭ для учащихся «группы
картой
риска»:
комитета по
- по учебному курсу «Математика»
образованию
по учебному курсу «Русский язык»
Организация
участия
в
дистанционном В соответствии
тестировании
учащихся
11
класса
с
с дорожной
использованием материалов ЕГЭ при содействии
картой
НОО ВПО «Тульский институт экономики и
комитета по
информатики».
образованию
Организация участия в проведении группового В соответствии
тренинга
с
учащимися
по
выработке
с дорожной
психологической устойчивости к стрессовой
картой
ситуации.
комитета по
образованию
ОГЭ
Проведение школьных пробных ОГЭ по 1 раз в четверть
русскому языку и математике.
Проведение двух межшкольных пробных ОГЭ Ноябрь, апрель
на базе МБОУ «СОШ № 6».
Проведение пробных ОГЭ по правилам и В соответствии
бланкам ОГЭ для всех учащихся на базе МБОУ
с дорожной
«СОШ № 14»по математике и русскому языку.
картой
комитета по
образованию
Участие в пробных ОГЭ по правилам и бланкам В соответствии
ОГЭ на ППЭ по математике и русскому языку.
с дорожной
картой
комитета по
образованию
Мероприятия

Директор,
Галиева О.В.,
классный
руководитель
Директор,
Галиева О.В.,
классный
руководитель
Директор,
Галиева О.В.,
классный
руководитель
Галиева О.В.
Директор,
Галиева О.В.
Директор,
Галиева О.В.,
классные
руководители
Директор,
Галиева О.В.,
классный
руководитель

Сроки
Ответственные
реализации
исполнители
Y. Работа с учащимися, участвующими в олимпиадном движении
Консультация педагога-психолога для учащихся,
В течение
Педагог-психолог
проявляющих высокий познавательный интерес к учебного года
изучению предметов.
Подготовка учащихся, проявляющих высокий
В течение
Левина Н.И.
познавательный интерес к изучению предметов, к учебного года
участию
вразличного рода олимпиадах
и
интеллектуальных конкурсах.
Мероприятия
Сроки
Ответственные
реализации
исполнители
YI. Работа с родителями (законными представителями) выпускников
Общешкольное собрание родителей (законных Ноябрь, март
Директор,
представителей) учащихся по подготовке к ОГЭ и
Галиева О.В.,
ЕГЭ.
классные
руководители
Участие в общегородском собрании родителей
2 раза в год
Директор,
(законных
представителей) учащихся 9, 11-х
Галиева О.В.,
классов по вопросам государственной итоговой
классные

6.3.

6.4.

6.5.

аттестации
с
участием представителей
министерства образования Тульской области,
высших учебных заведений.
Общешкольное собрание родителей (законных
Сентябрь
представителей) учащихся начальных классов по
проблемам адаптации.
Общешкольное собрание родителей (законных
В
представителей) учащихся начальных классов по соответствии с
ознакомлению с возможностями сервисов АИС
планом
«Сетевая школа. Образование».
комитета по
образованию
Участие
в
общегородском
родительском
В
собрании
«В семье одаренный ребенок: соответствии с
особенности воспитания».
планом
комитета по
образованию

руководители
Директор,
Адоевцева Н.А.
Директор,
Адоевцева Н.А.

Директор,
Левина Н.И.

