
Приложение 

к приказу №226-О 

                                                                                                                                                                               от 25 сентября 2018 г.   

План мероприятий по повышению качества образования   

в МКОУ ХМР «СОШ п.Кирпичный» 

на 2018-2019 учебный  год 

 
№ 

п/п 

Направления 

мероприятий 

Сроки Ответственные Ожидаемые результаты 

Уровень общеобразовательной 

организации 

Документ 

1 2 3  5  

1. Нормативно-

правовое и 

организационное 

обеспечение 

 

до 1 ноября 

Методист 

Илларионова Н.А. 

Разработка плана мероприятий по 

повышению качества образования 

План по повышению 

качества образования в 

МКОУ ХМР «СОШ 

п.Кирпичный» 

Издание приказа об утверждении плана 

мероприятий по повышению качества 

образования 

Приказ ОО 

Разработка локальных актов по реализации 

плана мероприятий по повышению качества 

образования 

Приказы  ОО 

 

2. Учебно-

методическое и 

ресурсное 

обеспечение 

сентябрь 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Белослудцева 

И.М. 

Создание рабочей группы по реализации 

плана мероприятий по повышению качества 

образования 

Приказ ОО 

октябрь - март 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Белослудцева 

И.М. 

Проведение контрольных срезов по 

предметам 

Справка  

октябрь - март 

 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Белослудцева 

И.М. 

Организация работы в ОО по ликвидации 

пробелов в знаниях обучающихся по 

русскому языку и математике по 

результатам срезов. 

 

Приказ ОО 



Разработка плана мероприятий по 

ликвидации пробелов в знаниях 

обучающихся 

апрель-май 

 

Методист 

Илларионова Н.А. 

Проведение репетиционных экзаменов по 

русскому языку и математике на базе 

школы с целью диагностики готовности 

обучающихся к итоговой аттестации. 

Справка, приказ ОО 

1,2,3,4 четверти Методист 

Илларионова Н.А. 

 

Анализ качества преподавания учебных 

предметов «математика» и «русский язык» в 

9-11-х классах 

 

Справка ОО 

в течение года Заместитель 

директора по УВР 

Белослудцева 

И.М. 

Участие в КПК «Сдам ЕГЭ» учителей 

русского языка и литературы, математики, 

физики, химии, обществознания. 

Справка ОО 

в течение года Заместитель 

директора по УВР 

Белослудцева 

И.М. 

Применение методических рекомендаций 

по преодолению профессиональных 

затруднений педагогов, в том числе по 

итогам диагностик 

Результаты мониторинга 

применения 

методических 

рекомендаций 

по плану 

работы АУ 

«Институт 

развития 

образования» 

г.Ханты-

Мансийска 

Методист 

Илларионова Н.А. 

Наличие планов-графиков непрерывного 

повышения квалификации у педагогических 

работников 

План-график 

в течение года Педагог-

библиотекарь 

Ляпунова Г.Н. 

Обновление библиотечного фонда учебной 

литературой и электронными 

образовательными ресурсами в 

соответствии с требованиями ФГОС не 

менее 20% от общего фонда учебной 

литературы 

Заявки ОО 

  в течение года Методист 

Илларионова Н.А. 

 

Проведение мероприятий учебно-

методического характера по подготовке к  

государственной итоговой аттестации: 

-организация индивидуальных и групповых 

Приказ ОО 

 



консультаций для обучающихся с 

использованием демоверсий КИМов по 

предметам 2019 г; 

-организация мероприятий по 

психологическому сопровождению 

учащихся и их родителей  в период 

подготовки и проведения ГИА; 

- организация информирования 

обучающихся и родителей о Порядке 

проведения государственной итоговой 

аттестации 

  в течение года Методист 

Илларионова Н.А. 

 

Информирование родителей о результатах 

срезов и тренировочно-диагностических 

работ и уровне подготовки обучающихся к 

итоговой аттестации. 

Приказ ОО 

 

3. Обеспечение 

проведения 

оценочных 

процедур в 

образовании 

по плану 

работы АУ 

«Институт 

развития 

образования» 

г.Ханты-

Мансийска 

ДОиМП 

ХМАО-Югры 

Методист 

Илларионова Н.А. 

 

Участие  образовательных организаций в 

независимых оценочных процедурах 

качества образования. 

 

Приказы комитета по 

образованию 

Корректировка 

направлений 

деятельности по 

повышению качества 

образования 

 4 Учебно-

методическое и 

ресурсное 

обеспечение  

2 раза в год 

 

Методист 

Илларионова Н.А. 

 

Заседания школьных методических 

объединений учителей – предметников. 

Заседания ТМО, ТМС 

Приказ ОО 

Протоколы 

в течение года Методист 

Илларионова Н.А. 

 

Учебно-методическое сопровождение 

педагогов математики и русского языка, 

преподающих в выпускных классах по 

преодолению профессиональных 

затруднений 

Результаты 

тестирования, 

спецификация ошибок, 

справка по результатам 

внутришкольного 

контроля ОО с 

рекомендациями 



  По плану  

курсовых 

мероприятий 

АУ «Институт 

развития 

образования» 

(образовательн

ые программы 

ПК) 

Методист 

Илларионова Н.А. 

 

Участие в курсовой подготовке 

заместителей руководителей 

образовательных организаций по 

современным проблемам преподавания 

учебных предметов. 

Информационные 

письма комитета по 

образованию 

Приказ ОО 

5 Обеспечение  

повышения 

кадрового 

потенциала 

По плану 

работы АУ 

«Институт 

развития 

образования» 

г. Ханты-

Мансийска 

и ДОиМП 

ХМАО-Югры 

Методист 

Илларионова Н.А. 

 

Обеспечение условий по направлению 

учителей на курсы повышения 

квалификации и переподготовки 

Информационные 

письма комитета по 

образованию 

Приказ ОО 

 

в течение года Методист 

Илларионова Н.А. 

 

Участие в работе проблемных совещаний.  

Работа творческих групп учителей 

предметников 

Приказ комитета по 

образованию 

Приказ ОО 

протокол 

По плану 

работы АУ 

«Институт 

развития 

образования» 

г. Ханты-

Мансийска и 

ДОиМП 

ХМАО-Югры 

Методист 

Илларионова Н.А. 

 

Участие в работе практических семинаров 

для учителей по проблемам анализа 

типичных ошибок при сдаче ГИА 

Приказы, 

информационные письма 

комитета по 

образованию 

Приказ ОО 

6 Материально-

ресурсное 

обеспечение  

в течение года Директор ОО 

Власов В.П. 

Обновление материально-ресурсной базы 

учебных кабинетов 

Справка ОО 

 


