
Отчёт о выполнении плана мероприятий, 
направленных на улучшение качества образования МКОУ «Правдинскнй ЦО»

в 2017/18 учебном году
№
п/п

Мероприятия Сроки Ответственные Итоги реализации

Организационная деятельность:
1 Формирование банка данных обучающихся, 

имеющих низкую успеваемость. Сентябрь - 
октябрь 2017 г.

Руководители
предметных

ШМО

Проведены заседания ШМО учителей гуманитарного и естественно
математического направлений (протокол №1 от 29.08.2017 г.). Дан анализ 
результатов ГИА по учебным предметам, составлен банк данных 
обучающихся, находящихся в зоне риска. Определены направления 
работы.

2. Формирование банка данных о семьях учащихся, 
имеющих низкую успеваемость. Сентябрь - 

октябрь 2017 г
Сенаторова И.А. 
зам. директора

Проведено заседание ШМО классных руководителей, собрана информация 
от классных руководителей. Определены направления работы.

3 Проведение МО совместно с администрацией 
школы по вопросу создания условий 
успешности.

Октябрь 2017 г.
Руководители

ШМО

Отобранная информация систематизирована. Определены направления 
работы.

4. Организация системы дополнительных занятий.
В течение года Зам. директора 

Микалина О. И.

Дополнительные занятия организованы по предметам, по которым 
учащиеся будут сдавать ГИА.

5. Формирование банка затруднений педагогов по 
итогам анализа результатов государственной 
итоговой аттестации в 2017 году

Июль- август 2018 Зам. директора 
Микалина О. И.

Анализ результатов ГИА за 2017-2018 год рассмотрен на педагогическом 
совете (протокол №9 от 29.08.2018 г.). Проведены заседания ШМО 
учителей гуманитарного цикла естественно-математического цикла. Дан 
анализ результатов ГИА по учебным предметам, составлен банк 
затруднений педагогов и учащихся. Определены направления работы по 
повышению профессионального уровня педагогов в части подготовки к 
ГИА и форм взаимодействия с обучающимися по преодолению



Подготовка отчета по результатам 
государственной итоговой аттестации 
выпускников 9 и 11 класса за 2016-2017 учебный 
год

Сентябрь 
2017 г.

Педагогические
работники,

руководители
предметных

ШМО

Отчет по результатам государственной итоговой аттестации выпускников 9 
и 11 класса за 2016-2017 учебный год, отчет по результатам 
самообследования.

7. Анализ результатов общей и качественной 
успеваемости по итогам четвертей (полугодия), 
учебного года

По итогам 
каждой 

четверти 
(полугодия), 

учебного года

Зам. директора 
Микалина О. И.

Проводится анализ результатов общей и качественной успеваемости по 
итогам четвертей (полугодия). Вопрос результатов качества обучения по 
итогам четвертей и полугодий обсужден на совещании при директоре, 
протокол

8. Анализ результатов пробных экзаменов 
обучающихся 9 и 11 класса по обязательным 
предметам и предметов по выбору По итогам 

проведения

Зам. директора 
Микалина О. И., 

учителя- 
предметники, 
руководители 

предметных ШМО

Обсуждение результатов диагностических работ по подготовке к ГИА 
проводится на заседаниях предметных методических объединений 
гуманитарного цикла естественно-математического цикла 
Вопрос эффективности подготовки к ГИА 9 класса рассмотрен на 
совещании при директоре, протокол №4 от 28.11.2017 г.

9. Систематизация работы классных руководителей 
по контролю за обучением учащихся, низкую 
успеваемость

В течение 
года Администрация

Проведены собеседования и анализ работы классных руководителей. 
Определены направления работы по повышению профессионального 
уровня педагогов.

10 Мероприятия, направленные на улучшение 
материально -  технической базы

в течение 
2017-2018 

учебного года

Директор 
Микова Т. JL, 

завхоз Шуленина

Приобретено:
На общую сумму

¥ 2 6  # 3 3 ^ $  '
11 Оснащение и благоустройство здания и 

территории в соответствии с современными 
требованиями безопасности и комфортности,

Октябрь 2018 
года

Директор 
Микова Т. Д., 

завхоз Шуленина

Сделан косметическии ремонт коридоров школы.

12 Создание условий для охраны и укрепления 
здоровья, организации питания воспитанников

в течение 
2017-2018 

учебного года

Директор 
Микова Т. Л.

Осуществляется постоянный контроль питания воспитанников. 
Результаты контроля рассматривались на Педагогическом совете

Работа с педагогическими кадрами

1. В рамках деятельности предметных 
методических объединений:

обсуждение итогов государственной 
итоговой аттестации в 2017 году на совещаниях;
- анализ материалов;
- изучение методических рекомендаций для 
учителей, подготовленных на основе анализа 
типичных ошибок участников ОГЭ 2016 года, 
разработанных Федеральным

В течение 
2017-2018 

учебного года

Руководители
методических
объединений

Анализ результатов ГИА за 2017-2018 учебного года на заседаниях 
предметных методических объединений: заседания ШМО учителей 
гуманитарного направления естественно-математического направления). 
Изучение методических рекомендаций для учителей, подготовленных на 
основе анализа типичных ошибок участников ОГЭ 2017 года.



- распространение эффективного опыта учителей 
по подготовке к ОГЭ.

*

2. Курсы повышения квалификации для учителей 
математики, русского языка и литературы по 
вопросам подготовки к государственной 
итоговой аттестации

В течение 
2017-2018 

учебного года.
Зам. директора 

Микалина О. И.

Прошли курсы повышения квалификации учителя математики Прошкина 
Н. А. , преподающая в 11 классе, и Ремизова Е. Г. , преподающая в 9. 
классе. Посетила консультативные занятия Микалина Н.В., учитель 
русского языка и литературы, по написанию итогового сочинения и по 
выполнению заданий, вызывающих затруднения.

3. Городские семинары-практикумы для учителей 
по теме «Актуальные вопросы подготовки к ГИА 
выпускников»

В течение года Зам. директора 
Микалина О. И.

Принял участие 1 учитель-предметник в семинарах «Актуальные 
проблемы подготовки к государственной итоговой аттестации 
выпускников».

4. Участие учителей - предметников в вебинарах 
Информационно-аналитического центра системы 
образования по вопросам подготовки 
выпускников к государственной итоговой 
аттестации

В течение 
2017-2018 

учебного года

Зам. директора 
Микалина О. И.

Приняли участие учителя-предметники в вебинарах 
«Проблемы подготовки к государственной итоговой аттестации 
выпускников «группы риска» по математике, русскому языку».

5. Реализация комплекса мер по поддержке 
педагогов, обеспечивающих результаты ОГЭ 
выше средних за счёт фонда надбавок и 
доплат

Постоянно Администрация

Стимулирование педагогов за счёт фонда надбавок и доплат; получение 
педагогами надбавок (в течение 2017-2018 учебного года)

6. Контроль за посещаемостью учащимися уроков, 
кружковых занятий. Постоянно Администрация Проверка электронных журналов и журналов дополнительного 

образования.
7. Обобщение опыта работы с учащимися, 

имеющими низкую учебную мотивацию, с целью 
его распространения в рамках школы.

В течение 
2017-2018 

учебного года
Администрация

Посещение уроков в течение учебного года, сбор аналитического 
материала, обсуждение на заседаниях ШМО.

Работа с учащимися
1. Работа с обучающимися 9 класса по 

корректировке знаний с учётом анализа 
результатов ОГЭ по отдельным 
общеобразовательным предметам, выполненного 
экспертами федерального уровня. Организация и 
проведение мониторинга качества 
общеобразовательной подготовки обучающихся 
на входе и за первое полугодие диагностических

Сентябрь- 
октябрь 2017

Зам. директора 
Микалина О. И

Проведены контрольные работы на входе в 9 и 11 классах по русскому 
языку и математике по определению уровня готовности к ГИА. Результаты 
проанализированы на заседаниях методических объединений учителей 
гуманитарного цикла, естественно-математического цикла. Анализ 
результатов контрольных и диагностических работ рассмотрен на 
совещании при директоре.



2. Организация и проведение диагностических 
работ для обучающихся 9 класса по математике, 
русскому языку, обществознанию, географии, 
биологии, химии и истории.

Декабрь 2016 Зам. директора 
Микалина О. И

Проведены внутришкольные диагностические работы по математике, 
русскому языку, обществознанию, географии, биологии, химии и истории. 
Проведен анализ работ, итоги рассмотрены на совещании при директоре,

3. Организация и проведение в рамках урочной 
деятельности пробных ОГЭ

Ноябрь- май 
2017-2018 г.

Ершова Н. С., 
заместитель 

директора по УВР; 
учителя- 

предметники

Проведены в рамках урочной деятельности пробные ОГЭ по математике, 
русскому языку, обществознанию, географии, биологии, химии и 
истории; контрольные тестовые работы по русскому языку и математике 
в режиме он-лайн.

Вопрос готовности обучающихся 9 класса к сдаче ОГЭ рассмотрен на 
заседании ШМО гуманитарного и естественно-математического цикла 
выделена группа обучающихся, требующих особого внимания. Проведена 
отработка процедуры ОГЭ.

4. Организация мероприятий по выявлению 
слабоуспевающих обучающихся и 
индивидуальной подготовке к государственной 
итоговой аттестации по русскому языку, 
математике и предметам по выбору с целью 
достижения положительных результатов по 
итогам экзаменов

Октябрь-
ноябрь
2017

Администрация, 
социальный 

педагог, 
классный 

руководитель 
9 класса 

Ремизова Е. Г.

Учащиеся, стабильно показывающие низкие результаты по подготовке к 
ГИА вместе с родителями заслушивались на заседании Совета 
профилактики (протокол № 3 от 15.02.2018 г.)

5. Организация информационно разъяснительной 
работы с участниками образовательных 
отношений по вопросам проведения ГИА:

- размещение на сайте МКОУ «Правдинский 
ЦО» информационных материалов;
- оформление информационного стенда;
- проведение родительских собраний «Об 
особенностях проведения ГИА (ОГЭ) в 2018 
году»

В течение 
2017-2018 

учебного года

Зам. директора 
Микалина О. И.; 

классный 
руководитель 

9 класса 
Ремизова Е. Г. 

ответственный за 
сайт Светикова Т.В.

Размещение на сайте информационных материалов; оформление 
информационного стенда. Разработаны информационные листы для 
родителей.
Классные родительские собрания вместе с учащимися по теме: 
«Процедура и особенности проведения ОГЭ» - 9 класс 
«Изучение нормативно-правовой базы, регламентирующей порядок 
проведения ЕГЭ 2018» - 11 класс



1. Выявление ученического комфорта в 
ученическом коллективе

Март 2018 г Вандышева О.А. - 
педагог - 
психолог

Проведено анкетирование на тему «Удовлетворенность качеством 
образовательных услуг», в котором приняли участие 35 школьников и 20 
родителей. Результаты анкетирования рассмотрены на заседании 
педагогического совета.

2. Реализация программы «Путь в профессию» В течение 
2017-2018 

учебного года

Вандышева О.А. - 
педагог - 
психолог

Проведено 8 занятий с учащимися 9 класса по профориентации.

3 Создание условий для участия воспитанников в 
конкурсах различного уровня

в течение 
2017-2018 

учебного года

Заместитель 
директора по ВР 
Сенаторова И. А.

62% учащихся принимали участие в конкурсном движении. 15% стали 
победителями и призерами

Работа с родителями
1. Организация работы с родителями по устранению 

причин неуспеваемости и прогулов учащихся. В течение 
2017-2018 

учебного года

Администрация. 
социальный 

педагог, 
классный 

руководители

Проведены индивидуальные собеседования, анкетирования, их анализ.

2. Подготовка и проведении Совета профилактики, 
совещаний при директоре с приглашением 
родителей неуспевающих учащихся.

В течение 
2017-2018 

учебного года
Администрация Проведены индивидуальные беседы, консультации. На совете 

профилактики присутствовали 6 родителей.

3. Отработка тематики бесед с родителями по 
воспитанию детей.

Октябрь 2017 г. Классные 
руководители, 

Вандышева О. А. - 
педагог - психолог.

Проведены родительские лектории на родительских собраниях по вопросам 
профилактики насилия в семье..

4. Привлечение родительских -комитетов (школы, 
класса) к сотрудничеству с педагогическим 
коллективом школы по разрешению проблем 
воспитания детей.

В течение 
2017-2018 

учебного года
Администрация Отчет работы родительского комитета, собеседования.

5 Проведение родительских собраний Ноябрь 2017 года Вандышева О.А. - 
педагог - психолог,

Проведено родительское собрание на тему :
«Жизнь без стресса» -8,9 классы;
«Роль родителей в формировании здорового образа жизни детей» - 5-7 
классы;
«Безопасный интернет» - 4-8 классы
«Проведение государственной итоговой аттестации в 2018 году»




