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                                                               УТВЕРЖДАЮ     

                                             директор МОУ СОШ №23    

                      _____________Л.А.Паздникова 

                                                   

 

План мероприятий 

по повышению качества образования   

в МОУ СОШ с углубленным изучением предметов художественно-

эстетического цикла № 23 

на 2014-2015 уч. год 

 
Мероприятие Сроки реализации, 

ответственные 

Ответственный 

Организационные мероприятия 

Организация  деятельности рабочей группы отсле-

живания качества образования, включающую ин-

формационно-аналитическую деятельность, кон-

троль и мониторинг, психолого-педагогическое со-

провождение  

Август 2014 г. 

 

 

Л.А. Паздникова, дирек-

тор школы 

Проведение экспертной площадки по итогам анке-

тирования «Качество образования в школе 2013-14 

уч. год» 

 

 

Сентябрь 2014 г. 

 

 

О.Н. Васильцова , зам. 

директора по УВР 

Организация курсовой подготовки учителей 

 

Сентябрь 2014-

июль 2015 г. 

О.Н. Васильцова , зам. 

директора по УВР 

Публичный доклад учителей — предметников об 

образовательных достижениях учащихся 

 

Май, октябрь 2015 г. Руководители ШМО 

Наполнение сайта в разделе «независимая оценка 

качества образования», «Диалоги с учителем» 

Сентябрь 2014-июль 

2015 г. 
Дмитриева Т.В., ответ-

ственный за наполнение 

сайта 

Совершенствование  системы работы ОУ по повышению качества образования 

1. Работа с педагогическими  кадрами 

Веревочный педагогический совет: 

«Моделирование образовательной среды»  

««Экспертиза образовательной среды Профильной 

школы» 

Практикум «Проектная образовательная среда» 

 

«Тренинги педагогического взаимодействия в твор-

ческой образовательной среде Профильной школы» 

Август 2014 

 

Ноябрь 2014 

 

Январь 2015 

 

Март 2015 

 

О.Н. Васильцова , зам. 

директора по УВР 

Заочные педагогические чтения «Формирование 

универсальных учебных действий в соответствии с 

требованиями ФГОС» 

Сентябрь-ноябрь 

2014г. 

О.Н. Васильцова , зам. 

директора по УВР 

Публичные лекции «Профессиональный стандарт 

педагога» 

Октябрь 2014 – май 

2015г. 

О.Н. Васильцова , зам. 

директора по УВР 

Работа Творческой лаборатории: 

- ОППО 

- конкурс «Творческая декада учителей – 2014» 

 

 

 

 

19 ноября- 

19 декабря 2014г. 

 

Члены Творческой лабо-

ратории 
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- Педагогическая конференция 

 

- Педагогическая олимпиада 

 

- Проведение открытых мероприятий  «Приглашаю 

на урок» 

Март 2015 г. 

 

Январь 2015г. 

 

Январь -апрель 

2015г. 

Разработка и принятие плана об организации госу-

дарственной (итоговой) аттестации выпускников 

9,11-х классов в 2014-15 уч. году 

Сентябрь 2014 г. 

 

О.Н. Васильцова , зам. 

директора по УВР 

Разработка и принятие плана об организации про-

межуточной аттестации 5-8,10-х классов в 2014-15 

уч. году 

Сентябрь 2014 г. 

 

О.Н. Васильцова , зам. 

директора по УВР 

Информационно — методическое  

«Результаты реализации КПМО в школе  по итогам 

учебного года» 

 

 

Июнь 2015г. 

 

Л.А. Паздникова, дирек-

тор школы 

Консультации для  учителей по вопросам теорети-

ческих основ измерения качества образования  

 

В течение года 

О.Н. Васильцова , зам. 

директора по УВР 

Организация мониторинговых исследований с це-

лью выявления факторов, стимулирующих и пре-

пятствующих обучению, развитию и саморазвитию 

учителей: 

- Проведение анкеты «КРЕДО учителя и классного 

руководителя» 

- Проведение анкеты «Саморазвитие педагогов» 

- Проведение анкеты для учителей «Самооценка 

профессиональной деятельности учителя» 

- Проведение анкеты «Профильная школа» для 

учащихся, учителей, родителей 

- Работа с тетрадями мониторинга по учебным 

предметам учителей-предметников 

- Проведение итоговой анкеты «Качество образова-

ния в ОУ» для учащихся, учителей, родителей» 

 

 

 

 

Октябрь 2014г. 

 

Декабрь 2014г. 

Январь 2015г. 

 

Февраль 2015г. 

 

В течении года 

 

Апрель 2015г. 

О.Н. Васильцова , зам. 

директора по УВР 

Бурковская Т.П., зам. ди-

ректора по УВР 

Абзялилова Г.Р., педагог-

психолог 

2. Работа с обучающимися 

Диагностика учащихся для изучения  уровня обу-

ченности, учебной деятельности и познавательных 

процессов с целью выявления отклонения в когни-

тивной и поведенческой сферах 

В течение года 

  

О.Н. Васильцова , зам. 

директора по УВР 

Бурковская Т.П., зам. ди-

ректора по УВР 

Абзялилова Г.Р., педагог-

психолог 

Проведение стартовых и  диагностических работ по 

предметам для учащихся 1-11-х классов 

В течение года О.Н. Васильцова , зам. 

директора по УВР 

Бурковская Т.П., зам. ди-

ректора по УВР 

 

Классно — обобщающий контроль с целью: 

-  определения познавательных процессов  

- с целью выявления отклонений в когнитивной и 

поведенческой сферах и повышение психологиче-

ской комфортности учащихся. 

В течение года О.Н. Васильцова , зам. 

директора по УВР 

Бурковская Т.П., зам. ди-

ректора по УВР 

 

Организация системы обеспечения программной 

деятельности: 

- промежуточный контроль знаний в 2 -11классах  и 

В течение года  

 

О.Н. Васильцова , зам. 

директора по УВР 

Бурковская Т.П., зам. ди-
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регулирование системы формирования компетент-

ностей; 

-  апробация ФГОС в основной школе (в соответ-

ствии с планом мероприятий по обеспечению вве-

дения ФГОС  ООО); 

-  апробация ФГОС в основной школе (в соответ-

ствии с планом мероприятий по обеспечению вве-

дения ФГОС  СПОО); 

-  государственная (итоговая) аттестация обучаю-

щихся 9-х,11-хклассов;   

- Промежуточная аттестация 5-8, 10-х классов 

ректора по УВР 

 

Организация  ранней профилизации в 7-х, 8-х клас-

сах, предпрофильной подготовки в 9-х классах; 

профильного обучения в 10-11классах: 

- составление индивидуальных учебных планов 

учениками 10-11-х классов 

- проведение элективных и факультативных курсов 

на базе ВУЗови школы 

- проведение Ярмарки элективных курсов для уча-

щихся и родителей 

- организация и проведение работы малых Про-

фильных школ 

 

- организация и проведение Летней социальной 

практики 

 

 

 

Сентябрь 2014 

 

Сентябрь 2014-май 

2015г. 

Апрель 2015 г. 

 

Ноябрь 2014г, ян-

варь, март, июнь 

2015г. 

Июнь 2015г. 

О.Н. Васильцова , зам. 

директора по УВР 

Мониторинг  внеучебной деятельности учащихся 

- конкурс на лучшее портфолио 

- проведение информационной палатки по защите 

Портфолио для учащихся 7-11-х классов 

- публичный отчет классных руководители за год 

 

 

Май 2015 г. 

Апрель-май 2015г. 

 

Июнь 2015г. 

О.Н. Васильцова , зам. 

директора по УВР 

3. Работа  с родителями 

Анкетирование родителей по удовлетворению обра-

зовательных потребностей и изучение степени удо-

влетворённости качеством образовательных услуг. 

Апрель 2015г. 

 

О.Н. Васильцова , зам. 

директора по УВР 

Дмитриева Т.В., отве от-

ветственный за наполне-

ние сайта 

Экспертная площадка по итогам анкетирования 

«Качество образования в 2013-2014 уч. году» 

Август 2014г. О.Н. Васильцова , зам. 

директора по УВР 

Ежегодный публичный отчёт школы Август – сентябрь 

2014г. 

 

 

О.Н. Васильцова , зам. 

директора по УВР 

Ежегодный публичный отчёт классных руководите-

лей 

Сентябрь  2014г. 

 

 

О.Н. Васильцова , зам. 

директора по УВР 

Классные руководители 

5-11-х классов 

4. Деятельность Управляющего совета. 

 

- участие в оценке качества и результативности 

труда работников школы, распределении выплат 

стимулирующего характера работникам и согласо-

вании их распределения в порядке, устанавливае-

мом локальными актами ОУ. 

В течение года 

 

Паздникова Л.А., дирек-

тор школы 

Члены УС 
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- обеспечение участия представителей обществен-

ности в процедурах итоговой аттестации учащихся, 

в том числе в форме ЕГЭ;   общественной эксперти-

зе (экспертиза соблюдения прав участников образо-

вательного процесса, экспертиза качества условий 

организации образовательного процесса в школе, 

экспертиза инновационных программ); 

- участие в подготовке и утверждении публичного 

(ежегодного) доклада ОУ . 

5. Работа с СМИ 

Информационное освещение реализации качества 

образовательных услуг через сайт, СМИ 

 

 

 

 Дмитриева Т.В., отве от-

ветственный за наполне-

ние сайта 

 


