План мероприятий по повышению качества образования
№

Сроки
реализации

Мероприятие

Ответственные

Результат

Аналитические, организационные мероприятия
Управление
образования, ОУ

Обозначение проблемных
мест в процессе обучения

Анализ УМК на предмет соответствия
2 требованиям государственного образовательного Май-август
стандарта.

УМК, ОУ

Информация о
результативности
преподавания русского языка,
математики, химии, физики,
биологии по имеющимся
УМК.

Составление плана по повышению
3 результативности обучения школьников на всех
ступенях обучения.

ОУ

Организация деятельности по
повышению качества

Управление
образования

Определение уровня и
качества

1

Анализ выполнения ГИА, ЕГЭ в каждом
образовательном учреждении.

Май-август

Августсентябрь

Проведение районного мониторинга качества
образования (русский язык, математика- 4,9,11
ноябрь 2015,
4
классы, химия 9 класс, физика 7 класс, биология- март 2016 г.
8 класс)
Анализ результатов районного мониторинга
5 качества образования обучающихся (русский
язык, математика, химия, физика, биология).

Управление
Декабрь 2015 , образования, ОУ
Март 2016г. (администрация,
МО, педагоги)

Обозначение проблемных
мест в процессе обучения

Управление
образования

Общие договоренности по
корректировке
внутришкольных планов
повышения качества
образования.

1 раз в
четверть

ОУ

Внесение необходимых
изменений и дополнений в
планы работы по повышению
качества образования.

Январь, май

Управление
образования, ОУ

Получение информации по
результатам деятельности ОУ.

Совещание директоров «Итоги тематической
6 проверки «Система организации и подготовки
учащихся к ГИА, ЕГЭ»

апрель 2016 г.

Корректировка планов работы по повышению
7
качества образования в каждом ОУ
8 Отчет ОУ по итогам полугодий.

Методические мероприятия
9

10

Проведение в ОУ аналитических семинаров по
выявлению причин низких результатов.

По
отдельному
графику

Заседания РМО учителей математики, биологии, 1 раз в
химии, физики.
четверть

Управление
образования, ОУ

Разработка рекомендаций по
устранению причин низких
результатов

Управление
образования

Выработка методических
рекомендаций по
планированию и организации
деятельности учащихся на
уроках по освоению наиболее
проблемных тем на основе
поэлементного анализа
результатов в разрезе
предметов.

Заседания ВТК (временные творческие
Управление
коллективы) : «Повышение качества образования
11
В течение года образования,
в Булунском районе»; «Системно-деятельностный
директора ОУ
подход в обучении учащихся среднего звена».

Создать оптимальную для ОУ
модель образовательной
среды, потенциально
позволяющую улучшить
результативность обучения.

Проведение цикла методических семинаров,
мастер-классов по темам: «Модель
образовательного процесса на разных ступенях
1 раз в
12
обучения», «Технология системночетверть
деятельностного подхода в урочной и внеурочной
деятельности».

Повышение
профессиональных
компетентностей педагогов

13 Обновление на сайтах УО и ОУ банка

Управление
образования, ОУ

В течение года Управление

Тиражирование опыта лучших

методических рекомендаций, разработок уроков,
отдельных тем по повышению качества
образования по русскому языку, математике,
химии, физике, биологии.

образования, ОУ

Повышение квалификации педагогических
работников через: курсовую подготовку и
14 дальнейшее сопровождение педагогов, участие в В течение года Завучи ОУ
работе РМО, школьных МО, участие в конкурсах
и проектах
15

Экспертиза аттестационных материалов
педагогов.

16

Цикл управленческих практикумов на базе ОУ по
Управление
апрель 2016 г
теме «Качество школьного образования»
образования, ОУ

Ежемесячно

Рабочая группа

учителей - практиков

Повышение уровня
профессиональных
компетентностей педагогов
Повышение качества
подготовки аттестационных
материалов.
Обмен опытом

Работа с руководителями

17

Заседания рабочей группы по заполнению
Июнь-август
оценочного листа деятельности руководителя ОУ. 2016 г.

Рабочая группа

Усиление материальной
заинтересованности в
повышении эффективности
труда, внедрение новых
разработок и технологий, а так
же выполнении
муниципальных заданий по
оказанию образовательных
услуг.

18

Собеседования с управленческими командами
ОУ.

Управление
образования

Коррекция деятельности ОУ в
проблемных областях.

По итогам
полугодий

Работа с обучающимися на муниципальном уровне
19

Проведение школьных и районных олимпиад по
предметам.

Ноябрь-март

Управление
образования, ОУ

Ноябрь 2015 г,
Управление
февраль-март
образования, ОУ
2016 г.

20 Проведение конкурсов

Выявление одаренных детей.
Активизация работы с детьми

Работа с обучающимися в ОУ
Проведение входящего, промежуточного и
выходящего контроля в каждом классе по
21 русскому языку, математике, химии, физике,
биологии (в том числе с использованием
интернет-ресурсов для тестирования учащихся).

В течение
года, по
четвертям.

Получение информации о
Заместители
динамике качества
директоров по УВР,
образования в разрезе
школьные МО,
отдельных предметов и
педагоги
предметных областей.

22 Выявление детей «группы риска».

Заместители
директоров по УВР,
Сентябрь 2015 педагоги-психологи, Формирование базы данных.
педагогипредметники.

Организация психолого-педагогического
23
сопровождения детей «группы риска».

Заместители
директоров по УВР,
В течение года педагоги-психологи,
педагогипредметники.

Тенденция к понижению
численности детей с
проблемами в освоении
учебных программ.

Заместители
директоров по УВР,
Корректировка планов индивидуальной работы с
24
В течение года педагоги-психологи,
обучающимися на основе поэлементного анализа.
педагогипредметники.
Подготовка материалов для индивидуальной
25 работы с обучающимися на основе
поэлементного анализа.
26

Проведение и анализ результатов
административных контрольных срезов.

Заместители
директоров по УВР,
В течение года педагоги-психологи,
педагогипредметники.
По плану
ВШК

Заместители
Получение информации для
директоров по УВР, принятия управленческих

педагоги-психологи, решений по повышению
педагогикачества образования.
предметники.
Составление и своевременная корректировка
27 планов индивидуальной работы с одаренными
детьми.

Заместители
директоров по УВР,
Организация сопровождения
В течение года педагоги-психологи,
одаренных детей.
педагогипредметники.

Работа с родителями
Создание условий для защиты прав детей и
родителей по удовлетворению образовательных
28 потребностей и изучение степени
удовлетворѐнности качеством образовательных
услуг.
Родительское собрание «Качественное
29
образование-залог жизненного успеха».

30 Подготовка ежегодного публичного отчѐта

В течение года ОУ

Апрель

Ежегодно

Обеспечение проведения общественной
экспертизы качества образования: участие в
оценке качества и результативности труда
работников школы, распределении выплат
стимулирующего характера работникам и
согласовании их распределения в порядке,
устанавливаемом локальными актами ОУ;
31 участия представителей общественности в
В течение года
процедурах итоговой аттестации учащихся, в том
числе в форме ЕГЭ; общественной экспертизе
(экспертиза соблюдения прав участников
образовательного процесса, экспертиза качества
условий организации образовательного процесса
в школе); участие в подготовке и утверждении
публичного (ежегодного) доклада ОУ.

Удовлетворение
образовательных
потребностей обучающихся,
родителей.

Управление
образования, ОУ

Формирование
положительного имиджа
системы образования
Булунского улуса.

Управление
образования, ОУ

Информирование
общественности о результатах
образовательной деятельности
и качестве предоставляемых
услуг государственных и
социальных услуг

Повышение роли
общественности в управлении
качеством образования

Работа с СМИ
32

Информационное освещение реализации качества
В течение года
образовательных услуг через сайты, СМИ.

Информационная поддержка

