
 

Приложение №1 

к приказу №318 от 28.10.2016 г. 

 

 

План мероприятий по повышению качества образования в МОБУ СОШ №49 г. Сочи им. Н.И.Кондратенко 

на 2016-2017 учебный год 

 

 Мероприятия  Срок исполнения Ответственный 

 (ФИО, должность) 

Отметка об 

исполнении 

1. Общее образование 

2.  Проведение самоанализа использованием модели оценки 

результатов работы школы на основе результатов 

оценочных процедур 

До 01.11.2016г. Андрушкевич О.А., зам. 

директора по УВР 

 

3.  Разработка и утверждение плана по повышению 

качества образования в школе 

До 01.11.2016г. Андрушкевич О.А., зам. 

директора по УВР 

 

4.  Формирование банка данных  выпускников 11-х классов,  

входящих в «группу риска» 

До 25.11.2016г. 

 

Андрушкевич О.А., 

учителя математики и 

русского языка 

 

5.  Обеспечение участия педагогов в семинарах-

практикумах в рамках КДР по математике. 

 Обеспечение участия педагогов в работе предметных 

комиссий по  проверке КДР. 

20.12.2016г. 

21.02.2017г. 

26.04.2017г. 

Андрушкевич О.А., зам. 

директора по УВР 

 

6.  Обеспечение участия педагогов в постоянно 

действующем семинаре по теме: «Организация 

деятельности учителя по подготовке учащихся  к сдаче 

ЕГЭ по математике на профильном уровне» 

В течение  2016-2017 

учебного года 

согласно программе 

семинара 

Андрушкевич О.А., зам. 

директора по УВР 

 

7.  
Обеспечение участия педагогов в семинарах для 

учителей с анализом типичных ошибок   по итогам  КДР 

по математике 

В течение  2016-2017 

учебного года, 

согласно плану 

 СЦРО 

Андрушкевич О.А., зам. 

директора по УВР 

 

8.  Обеспечение участия педагогов в семинарах в рамках 

КДР по русскому языку для педагогов, работающих в 9 

классах 

14.12.2016г. 

25.01.2017г. 

22.04.2017г. 

Резник О.А. , зам. 

директора по УВР 

 

9.  Обеспечение участия педагогов в семинарах в рамках 

КДР по русскому языку для педагогов, работающих в  

10-11 классах 

16.12.2016г. 

20.01.2017г. 

14.04.2017г. 

Андрушкевич О.А., зам. 

директора по УВР 

 



12.05.2017г. 

10.  Формирование и корректировка банка данных об 

учащихся  11-х классов,  планирующих сдавать  химию, 

физику, информатику, обществознание, историю, 

биологию, иностранный язык, географию, литературу 

До 05.12.2016г. Андрушкевич О.А., зам. 

директора по УВР 

 

11.  Анализ результатов краевых диагностических работ, в 

том числе  анализ затруднений  выпускников по итогам 

КДР по предметам по выбору, сдаваемым  в форме ЕГЭ 

В соответствии с 

графиком проведения 

работ 

Руководители МО  

12.  Обеспечение участия педагогов в семинарах-

практикумах в рамках КДР по предметам по выбору, 

сдаваемым в форме ЕГЭ 

В соответствии с 

графиком проведения 

работ 

Андрушкевич О.А.  

13.  Обеспечение участия педагогов в постоянно 

действующих семинарах по теме: «Особенности 

подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации по учебным предметам» 

В течение года, 

согласно программе ПДС 

Андрушкевич О.А.  

14.  Обеспечение участия педагогов в семинарах для 

учителей, работающих в 11-х классах, выпускники 

которых показывают стабильно низкие результаты  по 

итогам ЕГЭ по предметам по выбору 

В течение 2016-2017 

учебного  года, 

согласно плану 

МУО СЦРО 

Андрушкевич О.А.  

15.  Анализ результатов пробного муниципального 

тестирования по математике, в том числе анализ 

затруднений  выпускников по итогам пробного 

тестирования  

01-10.04. 2017 г. Ожогова И.В.  

16.  Обеспечение участия педагогов и родителей в вебинарах 

ГБОУ ИРО Краснодарского края  учителей-

предметников и учащихся 11-х классов 

В соответствии с планом  

ГБОУ ИРО 

Краснодарского края 

Андрушкевич О.А.  

2. Дополнительное профессиональное образование и повышение квалификации 

1.  Координация участия педагогов в курсах повышения 

квалификации 

По графику  Резник О.А.  

2.  Мониторинг потребности педагогов в курсах 

повышения квалификации 

август-сентябрь Резник О.А.  

3.  Оставление и утверждение плана прохождения 

курсов повышения квалификации 

сентябрь Резник О.А.  

4.  Обеспечение участия педагогов-предметников в 

обучающих семинарах на базе образовательного 

центра «Сириус» 

По графику Андрушкевич О.А.  

5.  Создание условий для прохождения педагогами В течение года Резник О.А.  



курсов прохождения квалификации 

6.  Обеспечение участия педагогов-предметников на 

открытых уроках учителей математики ОО г. Сочи, 

показавших  высокие результаты  по итогам ЕГЭ-

2016  

По отдельному графику 

декабрь 2016г- 

апрель 2017г. 

Резник О.А.  

7.  Обеспечение участия педагогов в дистанционных 

тренингах по выполнению заданий ЕГЭ для учителей, 

показывающих стабильно низкие результаты ЕГЭ по 

предметам по выбору 

    

В течение 2016-2017 

учебного  года 

Андрушкевич О.А.  

3. Популяризация поддержки ОО 

1 Организация родительского просвещения по 

проблемам повышения качества образования 

ежеквартально Андрушкевич О.А.  

2 Размещение плана мероприятий по повышению 

качества преподавания отдельных предметов  на 

сайтах ОО и обеспечение их выполнения  

До 10.11.2016г. Андрушкевич О.А. 

Резник О.А. 

 

3 Обеспечение участия педагогов в межшкольном 

семинаре по распространению опыта работы 

педагогов  СОШ № 4 и СОШ № 18 по организации 

работы по подготовке учащихся к ЕГЭ 

15.12.2016г. 

 

31.01.2017г. 

Андрушкевич О.А.  

5.  Мониторинг и контроль  

1 Персональный контроль работы по подготовке к ЕГЭ 

учителя химии Семеновой Л.М., учителя 

информатики и ИКТ Чебровой Я.Н.  

Февраль 2017 г. Андрушкевич О.А.  

2 Организация внутришкольного контроля при 

подготовке выпускников к ГИА-2017: 

- работа учителей с диагностическими картами 

выпускников; 

- контроль  за организацией и проведением 

индивидуальных занятий по проблемным темам ЕГЭ. 

В течение года 

 

Андрушкевич О.А., 

руководители МО 

 

3 Организация проведения и проверки краевых 

диагностических работ (КДР) по подготовке 

обучающихся к государственной итоговой аттестации 

в 2016-2017 учебном году. Анализ затруднений 

выпускников по итогам КДР. 

В течение года 

 

Андрушкевич О.А., 

Резник О.А., 

 Кобякова Е.Д., 

руководители МО. 

 

4 Контроль за подготовкой и проведением школьных 

пробных тестирований по обязательным предметам и 

Декабрь 2016-апрель 2017 г. Андрушкевич О.А., 

руководители МО 

 



предметам по выбору для выпускников 11-х классов. 

Анализ затруднений выпускников 

5 Контроль за работой учителей-предметников  по 

организации работы со слабоуспевающими по 

подготовке к ГИА-2017 через проверку 

документации, посещение уроков и дополнительных 

занятий. 

В течение  

учебного года 

Андрушкевич О.А., 

руководители МО 

 

                  

                       

   

 


