
 

 

План реализации программы по повышению качества образования в Средней школе № 38 на 2019-2020 учебный год 

 

№№ 

п.п. 
Наименование мероприятия 

Срок 

исполнения 
Исполнители 

 

Результат 

1 2 3 4 5 

1. Мероприятия по повышению качества образования в учреждении 

1 

Разработка рабочих программ по 

предметам (курсам) с учетом результатов 

за 2018-2019 учебный год. 

Август 2019 Мальцева Е.В. 

Руководители МО 

учителя-

предметники. 

Разработка улучшенных 

рабочих программ и 

расширение базы наглядных 

пособий, в том числе по 

математике и обществознанию 

2 

Педсовет «Анализ прохождения ГИА 

выпускниками 9,11 классов» 

 

28.08.2019 Мальцева Е.В. 

учителя-

предметники. 

Обозначение проблемных мест 

в процессе обучения.  

3 

Проведение мониторинга качества 

образования (входящая диагностика): 

математика, русский язык – 9,11 классы 

русский язык, математика - 4 классы 

(тестовые задания для обучающихся 4 

класса по русскому языку, математике, 

литературному чтению, окружающему 

миру) 

Сентябрь 2019 Руководители МО 

 учителя-

предметники.    

Проверка  качества знаний 

обучающихся. Определение 

уровня и качества обученности 

выпускников начальной школы 

и учащихся старшей школы. 

Ликвидация пробелов в знаниях 

учащихся, повышение качества 

знаний. 

4 

Обучающий семинар «Современные 

педагогические технологии» 

31.10.2019 Мальцева Е.В. 

Дьчкова М.А. 

(УрГПУ) 

Использование новых 

педагогических технологий в 

педагогической деятельности. 

Повышение качества 

преподавания предметов. 



5 

Изучение демоверсий, спецификации, 

кодификаторов, методических и 

инструктивных писем по предметам, в т.ч. 

планируемых изменений в КИМах ОГЭ и 

ЕГЭ 2020 г. Изучение модели проведения 

итогового сочинения, устного 

собеседования в выпускных классах, 

методических рекомендаций по 

подготовке и проведению  

в течение года Мальцева Е.В. 

 учителя-

предметники. 

Повышение 

информированности и качества 

подготовки к ГИА.   

 

 

6 

Педагогический совет «Проблема качества 

образования в школе. Деятельность 

учителя = успешность ученика?» 

06.11.2019 Администрация Выявление проблемных зон, 

внесение корректив в учебный 

план школы. Повышение 

качества преподавания 

предметов за счет введения 

дополнительных предметов в 

компонент, формируемый 

участниками образовательных 

отношений предмета 

«Практикум по математике» - 

ФГОС ООО и школьный 

компонент предметов 

«Практикум решения задач по 

математике» и «Многоликое 

общество» - ФК ГОС. Введение 

элективного курса 

«Самоопределение по 

обществознанию» - ФГОС 

ООО. 

7 Информационное освещение реализации В течение Администрация Информационная поддержка 



качества образовательных услуг через сайт 

школы.   

года 

2. Работа с учащимися по повышению качества 

1 

Направление обучающихся на 

комплексное обследование в 

территориальные ПМПК. 

В течение 

года 

Школьный 

консилиум   

Выявление детей, 

нуждающихся в коррекции, 

оказание помощи родителям по 

вопросам обучения данной 

категории детей. 

2 

Анализ адаптивного обучения в 1, 5, 10 

классах 

 

Сентябрь - 

октябрь 

Мальцева Е.В. Выявление уровня 

адаптированности детей к 

школе. Преемственность в 

основной и средней школе. 

3 

Проведение диагностических контрольных 

работ в 9 классах по русскому языку и 

предметам по выбору 

Октябрь 2019 Мальцева Е.В. Выявление обучающихся с 

пробелами в знаниях («группа 

риска»), организация и 

проведение дополнительных 

занятий с учащимися «группы 

риска», в том числе по 

математике и обществознанию. 

Ликвидация пробелов в знаниях 

учащихся, повышение качества 

знаний. 

4 

Проведение Всероссийских проверочных 

работ 

Март - апрель Мальцева Е.В. Выявление обучающихся с 

пробелами в знаниях («группа 

риска»), организация и 

проведение дополнительных 

занятий с учащимися «группы 

риска», в том числе по 



математике и обществознанию. 

Ликвидация пробелов в знаниях 

учащихся, повышение качества 

знаний. 

5 

Организация  индивидуальной работы с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

детьми, в том числе с учащимися «группы 

риска». 

 

Еженедельно 

(вторник, 

четверг) 

Учителя-

предметники. 

Повышение качества знаний, в 

том числе по математике и 

обществознанию. 

6 

Проверка состояния преподавания  

элективных курсов. 

Ноябрь, 

февраль 

Мальцева Е.В. Повышения  интереса учащихся 

к предмету, качества знаний, 

социализация учащихся. 

7 

Работа с одаренными учащимися: участие 

в олимпиадах, интеллектуальных 

марафонах, конкурсах, проектной и 

исследовательской работе и т.д. 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

Возрастание престижа знаний, 

создание ситуации успеха. 

8 

Организация подготовки к ГИА учащихся 

9,11 классов. 

В течение 

года, согласно  

плану 

подготовки к 

ГИА.  

Мальцева Е.В. 

Успешное прохождение ГИА 

9 

Реализация платных дополнительных 

образовательных услуг. 

 

в течение года учителя-

предметники 

Повышение качества знаний, 

расширение кругозора. 

10 

Психолого-педагогическое сопровождение 

детей «группы риска». 

 в течение 

года 

Педагог-психолог,  

социальный 

педагог, 

Тенденция к снижению 

численности детей с 

проблемами в освоении 



учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

учебных программ. 

11 

Проведение психологических тренингов и 

интеллектуальных упражнений с целью 

коррекции умственного развития 

обучающихся (обучаемости, речи, 

мышления); психологического развития 1-

11 классы 

в течение года Педагог-психолог Снижение тревожности 

обучающихся в период 

подготовки к экзаменам, ВПР, 

ДКР. Повышение мотивации к 

обучению. 

3. Работа с педагогическими работниками по повышению качества 

1 

Анализ результатов текущего контроля. 

 

Ежемесячно  Мальцева Е.В., 

руководители МО, 

учителя-

предметники. 

Выявление проблемных зон в 

преподавании предметов 

математики и обществознания, 

посещение уроков. Повышение 

качества преподавания 

предметов. 

2 

Осуществление административного 

контроля за состоянием преподавания 

предметов с низким рейтингом по 

результатам внешней оценки (ВПР, 

мониторинги, НИКО, ОГЭ, ЕГЭ, 

административные срезы). 

В течение 

года. 

Мальцева Е.В. 

Посещение уроков. Повышение 

качества преподавания 

предметов. 

3 

Распространение педагогического опыта в 

рамках аттестации педагогов 

в течение года 

 

Мальцева Е.В., 

учителя-

предметники.    

Обобщение и распространение 

передового педагогического 

опыта. 

4 
Повышение квалификации педагогических 

работников по программе: «Особенности 

ноябрь Мальцева Е.В., 

классные 

Повышение уровня 

профессиональной 



организации работы классного 

руководителя в соответствии с ФГОС» 

руководители  компетентности классных 

руководителей в рамках 

реализации ФГОС. 

5 

 

Повышение квалификации педагогических 

работников по программе: «Медиация в 

образовании» 

ноябрь Окулова О.С., 

учитель - логопед 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности. 

6 

 

Повышение квалификации педагогических 

работников по программе: «Модернизация 

образования в предметной области 

«Информатика» в соответствии с ФГОС 

общего образования» 

ноябрь Лобанова И.С. Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности. 

7 

 

Повышение квалификации педагогических 

работников по программе: 

«Интегрированные технологии 

формирования личностных и 

метапредметных результатов 

образовательного процесса» 

ноябрь Яковлева Л.Р. Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности. 

 

8 

Неделя взаимопосещения уроков «Научусь 

технологии критического мышления» 

25.11.2019-

29.11.2019 

Мухина Е.В., 

Пшеницына О.В., 

Ерягина И.С., 

Катюхина Н.В., 

Лобанова И.С., 

Мухортикова О.Л. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

Использование новых 

технологий в педагогической 

деятельности. 

 

9 

 

Неделя взаимопосещения уроков «Научусь 

проектной технологии» 

02.12.2019-

06.12.2019 

Артамонова И.М., 

Зуева А.О., 

Цикарева А.Е., 

Плавочевская С.О.,  

Загидуллина Н.А. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

Использование новых 

технологий в педагогической 

деятельности. 



 

10 

Неделя взаимопосещения уроков «Научусь 

технологии проблемного обучения» 

09.12.2019-

13.12.2019 

Юрк И.В., 

Скаредина О.И., 

Сутормина Н.П., 

Кормова Ю.Н., 

Першина Г.А. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности педагогов. 

Использование новых 

технологий в педагогической 

деятельности. 

11 

Собеседование по результатам 

посещенных уроков. 

январь  Положительные и 

отрицательные стороны 

применения технологии 

критического мышления, 

технологий проблемного и 

проектного обучения. Внесение 

корректив в индивидуальную 

образовательную траекторию 

педагога. 

11 

Семинар «Модульная и Кейс - технология» январь Администрация, 

руководители МО 

 

Повышение качества 

преподавания, за счет 

знакомства с педагогическими 

приемами своих коллег. 

12 

Неделя взаимопосещения уроков 

«Применяю технологию критического 

мышления» 

февраль Учителя – 

предметники 

Повышение качества 

преподавания, за счет 

знакомства с педагогическими 

приемами своих коллег. 

13 

Неделя взаимопосещения уроков 

«Применяю проектную технологию» 

февраль Учителя – 

предметники 

Повышение качества 

преподавания, за счет 

знакомства с педагогическими 

приемами своих коллег. 

14 
Неделя взаимопосещения уроков 

«Применяю технологию проблемного 

февраль Учителя – 

предметники 

Повышение качества 

преподавания, за счет 



обучения» знакомства с педагогическими 

приемами своих коллег. 

15 

Собеседование по результатам 

посещенных уроков. 

январь  Положительные и 

отрицательные стороны 

применения технологии 

критического мышления, 

технологий проблемного и 

проектного обучения. Внесение 

корректив в индивидуальную 

образовательную траекторию 

педагога. 

16 

Защита индивидуальных проектов 

обучающихся 9-х классов в рамках 

реализации ФГОС 

февраль Администрация, 

члены экспертной 

группы 

Повышение доли обучающихся, 

овладевших  навыками 

исследовательской и проектной 

деятельности 

17 

Собеседование с учителями по 

результатам работы за 2019-2020 учебный 

год. 

 

Май  Миколенко С.В. 

Мальцева Е.В. 

Заостровных Е.В. 

Фоминых М.А. 

Разработка рекомендаций 

работы по повышению качества 

преподавания. 

Построение траектории 

профессионального роста 

педагога  

18 

Участие в профессиональных 

педагогических конкурсах. 

в течение года  Мальцева Е.В.   

руководители МО 

 

Повышение качества 

преподавания предметов. 

19 

Проведение обучающего семинара 

«Портфолио обучающегося». Разработка 

положения о  портфолио.  

 

март Мальцева Е.В.   

руководители МО 

классные 

руководители 

Введение в 8-11-х классах 

портфолио.  

Создание клуба 

старшеклассников «Моя 

профессиональная карьера». 



Повышение мотивации к 

учению 

20 

Проведение собеседования с учащимися 9, 

11 - х классов по вопросам 

самоопределения.  

16.12.2019 – 

15.02.2019 (по 

графику) 

Администрация, 

классные 

руководители 

Профессиональное 

самоопределение обучающихся. 

Выбор предметов на ГИА. 

Повышение качества 

образования. 

4. Работа с родителями по повышению качества 

1 

Проведение родительских собраний по 

впросам ФГОС СОО, ГИА для родителей 

обучающихся 9,11 классов. 

В течение года Администрация 

Повышение уровня 

просветительской деятельности 

среди родителей. 

2 

Проведение родительских собраний, 

консультаций для родителей с целью 

ознакомления с изменениями в 

нормативных документах, 

регламентирующих ГИА и ФГОС. 

в течение года Администрация, 

кл. руководители 

Своевременное 

информирование родителей об 

изменениях в действующем 

законодательстве об 

образовании. 

3 

Проведение классных  родительских 

собраний   

В течение 

года 

Кл. руководители Контроль за успеваемостью и 

качеством  подготовки 

обучающихся к 

государственной итоговой 

аттестации 

4 

Индивидуальные консультации с 

родителями 

в течение года Администрация, 

педагог-психолог, 

кл. руководители 

Повышение  качества знаний  и 

успеваемости  учащихся. 

5 
Посещение уроков родителями (по 

согласованию) 

в течение года  Повышение  качества знаний  и 

успеваемости  учащихся. 

6 

Участие родителей  в школьных 

праздниках 

 

в течение года  Активизация мотивации к 

обучению у учащихся. 



 

  


