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Пояснительная записка к комплексному плану мероприятий  

по повышению качества образования                         

   на 2019 -2020  учебный год 

 

Реализация комплексного плана мероприятий по повышению качества образования включает в себя: 

создание организационных, методических, кадровых, информационных условий для реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов; 

информационное и мониторинговое сопровождение образовательной деятельности государственного  общеобразовательного 

учреждения Ростовской области ; 

реализацию мероприятий по повышению профессиональной квалификации учителей-предметников, председателей школьных 

методических объединений, заместителя директора  по учебно-воспитательной работе; 

внедрение независимой оценки качества образования; 

 

Ожидаемые результаты.  

 

Реализация мероприятий, направленных на подготовку предусматривает: 

обеспечение организационных, технологических, информационных, ресурсных (кадровых, материально-технических) условий 

повышения качества образования, повышения результатов государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего общего образования; 

повышение уровня профессиональной квалификации педагогических и управленческих кадров. 

повышение качества основного общего образования  

  

Сроки реализации: сентябрь 2019 года - май 2020 года. 
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Комплексный план мероприятий 

по повышению качества образования на 2019 – 2020 учебный год 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Раздел I. Организационные мероприятия 

1.1 Организация школьного (отборочного), школьного (основного) этапа  

Всероссийской олимпиады школьников. 

сентябрь-

октябрь 2019  

Кучерова Е.Н., Кузьмина 

Г.О. 

 председатели МО 

1.2 Организация консультаций учителей-предметников, классных 

руководителей по актуальным проблемам методического сопровождения 

подготовки воспитанников 9  класса  к государственной итоговой 

аттестации. 

в течение года Зам.директора по УВР  

председатели МО 

1.3 Организация дополнительных групповых и индивидуальных занятий с 

обучающимися, испытывающими трудности в освоении учебных 

программ. 

по графику учителя предметники 

1.4 Организация консультационных занятий с обучающимися, в рамках в соответствии с Учителя- предметники 9 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

подготовки к государственной итоговой аттестации расписанием 

 

класса, учителя русского 

языка и математики 9 

классов. 

1.5. Организация консультационных занятий с использованием современных 

ИК форм и средств 

по графику Зам.директора по УВР , 

учителя предметники 

1.6. Заседания методических объединений учителей предметников по 

подготовке к ГИА – 2020. 

В соответствии с 

графиком МО.  

Зам.директора по УВР., 

председатели МО 

1.7. Оформление информационного материала в ОУ по подготовке к ГИА  9 

(стенды, оформление сайтов). 

в течение года Зам.директора по УВР. 

Классный руководитель 9 

класса, учителя 

предметники. 

 

Раздел II. Мероприятия с обучающимися, их родителями (законными представителями) 

 

2.1. Организация участия в интернет - встречах с родительской 

общественностью «Родительский четверг» по актуальным вопросам 

реализации ФГОС, государственной итоговой аттестации 

в течение 

учебного года 

Зам.директора по УВР. 

 

2.2. Реализация системы учёта и контроля посещаемости учебных занятий 

обучающимися, с целью минимизации немотивированных пропусков 

в течение 

учебного года 

Зам.директора по УВР. 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

учебных занятий.  

2.3. Подготовка и проведение тематических родительских собраний по 

актуальным вопросам организации образовательной деятельности 

в течение 

учебного года 

Зам.директора по УВР. 

классные руководители. 

 

2.4. Проведение консультаций педагога-психолога  для обучающихся, их 

родителей (законных представителей) 

в течение 

учебного года 

Педагог-психолог. 

2.5. Организация и проведение экспертизы знаний по учебным предметам на 

основе демоверсий ОГЭ-2019, ЕГЭ- 2019 

декабрь-март Зам.директора по УВР 

председатель МО 

2.6. Использование материалов всероссийского проекта «СТАТГРАД» 

(диагностические работы, тренажёры, выполнение тестов в режиме 

онлайн) для текущего контроля и промежуточной оценки уровня учебных 

достижений обучающихся по учебным предметам 

в течение 

учебного года 

Зам.директора по УВР., 

председатели МО 

2.7. Организация и проведение родительских собраний обучающихся 9 класса 

по теме профессиональной ориентации и подготовки к государственной 

итоговой аттестации  

декабрь 2018 г. Зам.директора по УВР 

2.8 Тиражирование методических рекомендаций для учителей и памяток для 

родителей по подготовке обучающихся к ГИА в форме ЕГЭ. 

в течение 

учебного года 

Зам.директора по УВР 



6 

 

№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

2.8. Организация участия в едином дне репетиционного тестирования     на 

базе ППЭ 

февраль-март 

2020г. 

Зам.директора по УВР 

Раздел III. Мероприятия по повышению профессиональной компетентности учителей-предметников. 

3.1. Диагностика затруднений педагогов по вопросам подготовки учащихся к 

ОГЭ и ЕГЭ. Создание банка методических  материалов в помощь учителю 

по наиболее сложным  вопросам КИМ 

ноябрь 2019 г. Зам.директора по УВР 

председатели МО 

3.2. Организация индивидуальных консультаций для учителей-предметников, 

испытывающих затруднения при подготовке обучающихся к 

государственной итоговой аттестации 

в течение 

учебного года 

Зам.директора по УВР., 

председатели МО 

3.3. Оказание методической помощи учителям-предметникам по обновлению 

картотек контрольно-измерительных материалов, ресурсов мультимедиа, 

литературы с текстами контрольно-измерительных материалов по 

учебным предметам в фондах школьных библиотек. 

сентябрь 2019- 

май 2020 г. 

Зам.директора по УВР., 

председатели МО 

3.4. Изучение и обобщение положительного педагогического опыта учителей 

– предметников.  

в течение 

учебного года 

Председатели  МО 

3.5 Организация и проведение репетиционных тестирований  

на основе демоверсий ГИА, ВПР, НИКО, РИКО. 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по УВР 

Раздел IV. Мониторинг и контроль. 

4.1. Контроль  организации информирования обучающихся, их родителей 

(законных представителей) об альтернативных возможностях получения 

В течение 

учебного года 

Зам.директора по УВР 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

основного  общего образования 

4.2. Анализ  деятельности школы по учёту обучающихся, не посещающих или 

систематически пропускающих учебные занятия 

каждую четверть Зам.директора по УВР. 

4.3. Контроль проведения индивидуальных занятий и консультаций с 

обучающимися, испытывающими трудности в освоении учебных 

программ, 

в течение 

учебного года 

 

Зам.директора по УВР 

4.4.  Контроль выполнения в полном объёме программ учебных предметов в 

соответствии с учебным планом и календарным учебным графиком  

каждую четверть Зам.директора по УВР 

4.5. Контроль деятельности  учителей по организации подготовки 

обучающихся 9 класса  к государственной итоговой аттестации  

февраль – март 

2020  г. 

Зам.директора по УВР 

Раздел V. Информационное обеспечение. 

5.1. Актуализация информации по вопросам реализации ФГОС основного 

общего образования, государственной итоговой аттестации по 

соответствующим образовательным программам на сайте ОУ в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

в течение года Зам.директора по УВР 

5.2. Оформление и систематическое обновление информационных стендов о 

ГИА-9 в учебных и методических кабинетах, библиотеках, рекреациях 

общеобразовательного учреждения  

в течение года Зам.директора по УВР 
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№ 

п/п 

Мероприятия 

 

Срок 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

5.3 Организация информирования всех категорий выпускников, родителей по 

вопросам организации и проведения ЕГЭ, ОГЭ 

в течение 

учебного года   

Зам.директора по УВР. 

5.4. Размещение графиков дополнительных занятий  

с обучающимися на 2019-2020 учебный год на официальных сайтах в сети 

«Интернет».  

ноябрь2019  

Зам.директора по УВР 
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