План работы
по повышению качества образования
МБОУ «Школа №21»
на 2018 – 2019 учебный год
Блоки работы

Повышение
квалификации
педагогов

Работа с
учащимися
Общешкольные и
внеклассные
мероприятия
Работа с
родителями

Повышение
квалификации
педагогов

Сентябрь
Мероприятия
Семинар «Внедрение онлайн платформы Учи.ру в
образовательный процесс на примере интерактивного
курса по школьным предметам для начальной и
основной школы»
Семинары на базе НЦНО:
«Психофизиологические особенности младших
школьников»
«Особенности подготовки к итоговой аттестации:
учимся писать сочинение»
«Моделирование диагностических заданий по
всеобщей истории для учащихся 8 класса»
«Три этапа повышения качества математического
образования»
Проведение входной диагностики предметных и
метапредметных УУД для учащихся 1-8 классов
Проведение входных диагностических работ для
учащихся 9-11 классов
Корректировка плана работы с одаренными детьми
Организация и проведение I этапа ВОШ
Общешкольная линейка, посвященная Дню знаний
Праздник «Посвящение в первоклассники»
Родительское собрание «Организация учебновоспитательного процесса в 2018-2019 учебном году»
Октябрь
Педагогический совет «Качество образования и
возможности его повышения в современных условиях
организации образовательного процесса»
Семинары на базе НЦНО:
«Современные подходы к организации и проведению
уроков литературного чтения в условиях реализации
ФГОС»
«Продуктивные формы сотрудничества на уроке
русского языка и литературы: задания УМК и итоговая
аттестация»
«Устное собеседование по русскому языку в 9 классе:
практики и технологии подготовки»
«Электронная форма учебника (ЭФУ) как актуальная
форма создания школьной образовательной среды»
«Ресурсные тетради по истории как инструмент
подготовки учащихся к ВПР и ОГЭ»
«Конструирование эффективного урока математики»
«Анализ результатов итоговой аттестации учащихся 9,
11 классов по английскому языку. Методика работы
над ошибками»

Ответственные
Зам. директора по
УВР

Методисты НЦНО

Зам. директора по
УВР, руководители
ШМО

Зам. директора по ВР
И.о. директора,
классные
руководители
И.о. директора,
зам. директора

Методисты НЦНО

Работа с
учащимися

Общешкольные и
внеклассные
мероприятия

Работа с
родителями

Повышение
квалификации
педагогов

Работа с
учащимися
Общешкольные и
внеклассные
мероприятия
Работа с
родителями

Повышение
квалификации
педагогов
Работа с
учащимися

Круглый стол по теме «Анализ результатов входных
диагностических работ учащихся 9, 11 классов.
Разработка индивидуальных маршрутов по подготовке
учащихся к ГИА»
Контрольные работы по итогам 1 четверти
Проведение входных диагностических работ для
учащихся 9-11 классов
Организация и проведение I этапа ВОШ
Школьный конкурс «Мой любимый учитель»

Зам. директора по
УВР, руководители
ШМО

Зам. директора по ВР
Проведение родительских собраний по итогам 1
четверти в 1-8, 10 классах «Как помочь учащимся
повысить свои учебные достижения»
Проведение родительских собраний в 9-х классах
«Итоговое собеседование по русскому языку:
методика подготовки»
Проведение родительского собрания в 11 классе «Как
успешно написать итоговое сочинение»
Ноябрь
Посещение и организация взаимопосещения уроков с
целью совершенствования методики обучения и
обмена педагогическим опытом
Семинары на базе НЦНО:
«Достижение метапредметных результатов на основе
межпредметного взаимодействия»
«Анализ результатов исследований и прогнозирования
дальнейшего развития УУД учащихся начальных
классов. Работа с цифровыми образовательными
ресурсами»
«Реализация межпредметных связей на уроках
истории и обществоведения»
«Реконструкция мониторинговых заданий по
математике 7-8 класс»
Организация дополнительных занятий с учащимися,
имеющими спорные оценки по предметам, а также со
слабоуспевающими учащимися
Классные часы «Профессия моих родителей»

Зам. директора по
УВР, классные
руководители

И.о. директора,
зам. директора по
УВР

Методисты НЦНО

Зам. директора по
УВР
Зам. директора по ВР

Родительский день
Декабрь
Педагогический совет «Педагогическая
компетентность и профессиональное мастерство
учителя как решающий фактор обеспечения качества
образования»
Семинары на базе НЦНО
Организация и проведение итогового сочинения для
учащихся 11-х классов
Организация консультаций по вопросам ГИА – 9,11,
профориентации учащихся

И.о. директора,
зам. директора по
УВР
Зам. директора по
УВР, руководители
ШМО, методисты
НЦНО
Зам. директора по
УВР, ВР

Общешкольные и
внеклассные
мероприятия
Работа с
родителями

Повышение
квалификации
педагогов
Работа с
учащимися
Общешкольные и
внеклассные
мероприятия
Работа с
родителями
Повышение
квалификации
педагогов

Работа с
учащимися

Общешкольные и
внеклассные
мероприятия
Работа с
родителями

Повышение
квалификации
педагогов
Работа с
учащимися

Контрольные работы по итогам 2 четверти
Дополнительные занятия со слабоуспевающими
учащимися
Выступление школьной агитбригады «Знание – сила!»
Зам. директора по ВР
Проведение родительских собраний по итогам 2
четверти в 1-8, 10 классах «Роль семьи в
формировании личности ребёнка»
Проведение родительских собраний в 9, 11 классах
«Нормативно-правовые основы проведения
государственной итоговой аттестации»
Январь
Заседания ШМО в рамках подготовки к предметным
неделям
Семинары на базе НЦНО
Подготовка к участию в НОУ
Дополнительные занятия со слабоуспевающими
учащимися
Интеллектуальная игра для старшеклассников «Брейнринг»
Индивидуальная работа с родителями учащихся
группы риска ГИА – 9, 11
Февраль
Семинар «Новые технологии обучения как способ
повышения качества знаний»
Семинары на базе НЦНО
НОУ: школьный этап
Малое НОУ для учащихся 3-4-х классов
Проведение промежуточной диагностики предметных
и метапредметных УУД для учащихся 1-8 классов
Проведение промежуточных диагностических работ
для учащихся 9-11 классов
Предметные недели
Викторина для учащихся 5-6 классов «Хочу всё
знать!»
Родительский день
Март
Педагогический совет «Использование современных
подходов к организации учебно-воспитательного
процесса с целью развития творческого потенциала
учащихся»
Семинары на базе НЦНО
НОУ: районный этап
Контрольные работы по итогам 3 четверти
Предметные недели

И.о. директора,
зам. директора по
УВР, ВР

Зам. директора по
УВР, руководители
ШМО, методисты
НЦНО
Зам. директора по
УВР, руководители
ШМО
Зам. директора по ВР
Зам. директора по
УВР, руководители
ШМО
Зам. директора по
УВР, руководители
ШМО, методисты
НЦНО
Зам. директора по
УВР, руководители
ШМО

Зам. директора по ВР
И.о. директора,
зам. директора по
УВР, ВР
И.о. директора,
зам. директора по
УВР, руководители
ШМО, методисты
НЦНО
Зам. директора по
УВР, руководители
ШМО

Общешкольные и
внеклассные
мероприятия

Работа с
родителями

Повышение
квалификации
педагогов

Работа с
учащимися
Общешкольные и
внеклассные
мероприятия
Работа с
родителями
Повышение
квалификации
педагогов

Работа с
учащимися
Общешкольные и
внеклассные
мероприятия
Работа с
родителями

Конкурс школьных плакатов на тему: «Наукой свет
стоит, ученьем люди живут»
Проведение родительских собраний по итогам 3
четверти в 1-8, 10 классах «Причины снижения
успеваемости учащихся и пути их преодоления»
Проведение родительских собраний в 9, 11 классах
«Профессиональное самоопределение учащихся.
Портфолио как средство повышения
конкурентоспособности учащихся»»
Апрель
Круглый стол для учителей, работающих в 9,11-х
классах «Анализ подготовки учащихся к ГИА – 9,11.
Корректировка планов подготовки к ГИА с учетом
полученных результатов».
Семинары на базе НЦНО
Проведение итоговой диагностики предметных и
метапредметных УУД для учащихся 1-8 классов
Проведение итоговых диагностических работ для
учащихся 9-11 классов
Участие в ВПР
Интеллектуальная игра для 7-8 классов «Эрудиты»

Зам. директора по ВР

И.о. директора,
зам. директора по
УВР, ВР

Зам. директора по
УВР, руководители
ШМО, методисты
НЦНО
Зам. директора по
УВР, руководители
ШМО
Зам. директора по ВР

Проведение родительских собраний в 9, 11 классах
«Организация и сроки проведения ГИА – 2019»
Май
Педагогический совет «О допуске учащихся к
итоговой аттестации»
Планирование курсов повышения квалификации на
следующий учебный год
Семинары на базе НЦНО
Консультации по предметам в рамках подготовки к
ГИА - 9, 11
Проведение итогового контроля знаний учащихся
Промежуточная аттестация учащихся
Участие в ВПР
Последний звонок – 9, 11.

Зам. директора по
УВР
И.о. директора,
зам. директора по
УВР,
методисты НЦНО
Зам. директора по
УВР, руководители
ШМО
Зам. директора по ВР

Проведение родительских собраний по итогам года
«Итоги 2018-2019 учебного года. Организация летнего
отдыха учащихся»

И.о. директора,
зам. директора по
УВР, ВР

