
План мероприятий по повышению качества  образования в 2015/2016 учебном 
году

Месяц Мероприятия

Август 1. Подготовка рабочих программ, дидактических материалов, презентаций на новый учебный год.
2. Разработка планов подготовки учащихся к олимпиадам по предметам.

Сентябрь  1. Проведение родительских собраний, знакомство родителей с итогами аттестации за предыдущий год и с 
проблемами при подготовке детей к итоговой аттестации.
 2. Проведение входного контроля знаний и на основе полученных данных организация повторения «западающих» 
тем курса.
 3. Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков.        
 4.  Разработка комплекса мер, развивающих учебную мотивацию: творческие задания, система поощрения и др.

Октябрь 1. Подготовка учащихся к предметным олимпиадам.
2. Анализ результатов текущего контроля.
3. Консультирование учащихся.
4. Посещение РМО.
5. Анализ списка предметов по выбору и учащихся 9 класса, выбравших их для итоговой аттестации.
6. Организация дополнительных занятий с учащимися,    имеющими    спорные оценки по предметам, а так же со 
слабоуспевающими.
7. Проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников по предметам.

Ноябрь Проведение педагогического совета на тему «Развитие воспитательной среды ОО, работающей над качеством 
образования».
2.        Подготовка и участие детей в муниципальном этапе предметных олимпиад. 
3. Организация дополнительных занятий со слабоуспевающими учащимися.
4. Участие детей в дистанционных олимпиадах и конкурсах
5.        Анализ итогов 1 триместра.
6.        Проведение родительских собраний по итогам 1 триместра.
7. Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков.                 



Декабрь 1. Организация дополнительных занятий с учащимися,    имеющими    спорные оценки по предмету, а так же со 
слабоуспевающими.
2. Проведение промежуточного контроля знаний.                 
3. Консультирование учащихся выпускных классов по вопросам ГИА .
4. Посещение семинаров, круглых столов по вопросам подготовки к ГИА.
5. Проведение предметных недель.
6. Участие детей в дистанционных олимпиадах и конкурсах.  

Январь 1. Проведение педагогического совета на тему «Здоровье развивающие и здоровье сберегающие аспекты работы 
ОО»
2. Подготовка учащихся 9 класса к итоговой аттестации в формате ГИА .
3. Участие детей в муниципальных научно-практических конференциях.
4. Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков.
7. Работа ШМО.

Февраль 1. Подготовка учащихся 9 класса к итоговой аттестации в формате ГИА .
2. Консультирование по вопросам ГИА.
Проведение практического педсовета по теме «Новые технологии обучения как способ повышения качества знаний».
Организация дополнительных занятий с учащимися,  имеющими    спорные оценки по предмету, а так же со 
слабоуспевающими.
5.        Проведение родительского собрания «О мерах по улучшению итогов 2 триместра».

Март 1. Подготовка учащихся выпускных классов к итоговой аттестации в     
            формате ГИА .
2. Анализ итогов 2 триместра по классам.
3. Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков.
4. Анализ результатов диагностических работ в формате ГИА.  
    

Апрель  1. Подготовка учащихся 9 класса к итоговой аттестации в формате ГИА.
 2. Обмен педагогическим опытом в форме взаимопосещения уроков.
Проведение заседания ШМО на тему «Предварительные итоги 3 триместра, года».
4.         Организация работы со слабоуспевающими.



Май Проведение итогового контроля знаний.
Консультирование учащихся 9 класса по вопросам ГИА.
Анализ работы педколлектива за год.
Планирование КПК, аттестации педработников на следующий учебный год.
5.         Проведение родительских собраний на тему «Занятость детей в период летних каникул».

Июнь 1.       Участие выпускников 9 класса в ГИА.
2.       Анализ результатов ГИА.


