
УТВЕРЖДЁН 
       приказом №200  
       от 31.08.2017 г. 

 

План мероприятий по повышению качества образовательных результатов в 

МОУ «Рабитицкая НОШ» на 2017 – 2018 учебный год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(краткое содержание) 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Показатель оценки 

качества 

Ожидаемый результат 

1. Нормативно-правовое, программное обеспечение 

1 Разработка плана мероприятий   

по повышению качества 

образования в МОУ 

«Рабитицкая НОШ» 

до 01.09.17 Медведева С.В. – 

директор,  

Морозова Л.В.- ответ. 

учитель за ВНШК 

Повышение 

образовательных 

результатов 

Повышение качества 

образования на 

школьном уровне  

2.Организационные меры, направленные на повышение качества общего образования 

1 Проведение педагогического 

совета по итогам успеваемости 

в начальной школе и 

результатов ВПР  в 2017 году и 

задачах на 2018 год 

Август 2017 Медведева С.В. 

Морозова Л.В. 

 Проведение 

коррекционной работы 

по улучшению 

качества образования 

2. Индивидуальные 

консультации по оказанию 

методической помощи 

учителю Решетовой С.А.- 

учителю 4 класса  по вопросам 

подготовки выпускников к 

ВПР  

в течение года Медведева С.В. 

Морозова Л.В. 

Повышение качества 

подготовки учащихся 

к ВПР. 

Оказание 

методической помощи 

по вопросам 

подготовки к ВПР 

 Анализ учебной деятельности 

по итогам 1,2 и 3 триместров 

(педагогические советы, 

родительские собрания) 

1 раз в триместр Медведева С.В. 

учителя 

Уровень качества 

реализации 

образовательных 

программ 

Активизация 

родителей по вопросу 

повышения качества 

знаний обучающихся 

3.Совершенствование работы с одаренными детьми и молодёжью 

1 Участие обучающихся в 

олимпиадах, фестивалях, 

В течение года Медведева С.В. 

учителя 

Увеличение процента 

обучающихся, 

Предоставление 

возможности 



соревнованиях для выявления 

одаренных детей в различных 

областях и уровнях. 

принимающих участие 

в конкурсных 

мероприятиях 

различного уровня 

учащимся проявить 

свои способности в 

различных областях. 

2 Участие обучающихся в  

муниципальном этапе 

метапредметной олимпиады 

Апрель-май учителя  победители и призеры 

муниципальной 

олимпиады 

Выявление одаренных 

детей в олимпиадном 

движении 

3 Организация и проведение 

школьного и муниципального 

этапов Всероссийской 

олимпиады школьников 

Сентябрь-

декабрь 

Морозова Л.В.- 

ответственный за 

олимпиадное 

движение в школе, 

учителя 

Процент участия, 

победители и призеры 

школьной олимпиады 

Охват обучающихся 

олимпиадным 

движением 

4.Методическая работа 

1 Планирование повышения 

квалификации педагогических 

кадров  

декабрь Директор  Характеристика  

уровня 

профессиональной 

подготовки всех 

педагогических 

работников  

Повышение 

профессионального 

уровня педагогов, 

качества образования 

2 Методическое сопровождение 

и консультации для учителя по 

вопросам подготовки к ВПР. 

В течение года Директор  Уровень 

профессиональной 

подготовки учителей.  

Кадровая политика. 

Повышение 

профессионального 

уровня педагогов, 

качества образования 

3 Организация изучения 

демоверсий ВПР (4 класс)  

В течение 

учебного года 

Морозова Л.В. Работа творческих 

групп по подготовке  

Повышение качества 

подготовки 

5. Мероприятия по проведению процедур внутренней оценки качества образования 

1 Организация проведения 

диагностических работ в 

соответствии с планом на 

2017-2018 учебный год. 

По плану Медведева С.В. 

Морозова Л.В. 

Результаты 

проведения 

диагностических 

работ. 

Улучшение 

результатов качества 

обучения 

обучающихся 

2 Участие в федеральных и 

региональных контрольно-

педагогических исследованиях 

(ВПР) 

По плану Директор  Повышение 

образовательных 

результатов 

Анализ результатов и 

корректировка работы 

6.Создание в образовательных организациях условий, соответствующих современным требованиям 



1. Оснащение материально-

технической базы ОУ в 

соответствии с требованиями 

ФГОС 

В течение года Администрация Укрепление МТБ Укрепление МТБ 

2 Планирование и проведение 

мероприятий по 

благоустройству школьной 

территории 

В течение года Администрация Создание условий в 

ОУ 

Повышение качества 

образования 

7. Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров 

1 Участие педагогов в 

конкурсном движении 

В течение года Администрация Результаты участия 

педагогов. 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства учителя. 

Поддержка 

талантливых, 

творчески работающих 

учителей. 

2 Организация работы 

педагогов по 

самообразованию. 

Выбор тематики и 

направлений самообразования 

 

В течении года Администрация  Совершенствование 

профессионального 

мастерства учителя. 

3 Прохождение процедуры 

аттестации, с целью 

присвоения 

квалификационных категорий. 

В течении года Администрация Результаты 

аттестации 

Совершенствование 

профессионального 

мастерства учителя. 

 


