
                                                                                                                УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                                                            приказом директора МОУ «ВОСОШ №2» № 62 

                                                                                                                                              от 10.09.2017 г 

 

План мероприятий по повышению качества общего образования 

в МОУ «Всеволожская открытая (сменная) общеобразовательная школа №2» 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия 

(краткое содержание) 

Сроки 

исполнения 

Ответственный 

исполнитель 

Показатель оценки 

качества 

Ожидаемый результат 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

1.1.  Распоряжение об утверждении плана 

мероприятий по повышению качества 

общего образования 

сентябрь 2017 года И.Ф. Пушкина,  

заместитель 

директора по УВР 

Исполнение плана в 

полном объеме 

Повышение качества 

образования 

1.2.  Распоряжение об утверждении плана 

внутришкольного контроля на 2017-

2018 учебный год 

август 2017 года заместитель 

директора по УВР 

Исполнение плана в 

полном объеме 

Повышение качества 

образования 

1.3.  Распоряжение об утверждении 

дорожной карты по подготовке к ГИА- 

2018  

август 2017 года заместитель 

директора по УВР 

Исполнение плана в 

полном объеме 

 Сдача ГИА выпускниками  

9, 12 классов 

2. Организационные меры,  направленные на повышение качества общего образования  (отдельные мероприятия 

     для классов с низкими образовательными результатами) 

2.1.  Развитие внутренней системы оценки 

качества образования, корректировка 

плана работы по повышению качества 

образования в ОУ. 

сентябрь 2017 года, 

затем в течение 

учебного года 

    заместитель 

директора по УВР 

Внесение необходимых 

изменений и дополнений 

в планы работы  

Повышение качества 

образования 

2.2.  Проведение стартовой, промежуточ-

ной и итоговой диагностики в 8 

классах по истории, обществознанию, 

биологии 

В 11 классах по русскому языку, 

математике, обществознанию 

Контроль техники чтения, письма, 

вычислительных навыков у учащихся, 

поступивших в ОУ в этом учебном 

году ( 8, 9 классы) 

Анализ по итогам диагностических 

работ. 

сентябрь 2017 года 

декабрь 2017 года 

май 2018 года 

 

 

 

сентябрь 2017 года 

 

     заместитель 

директора по УВР, 

учителя-

предметники, 

дефектолог 

Принятие своевременных 

мер, направленных на 

повышение качественной 

подготовки обучающихся 

Получение объективных 

данных об  уровне знаний 

обучающихся с целью 

принятия мер по 

повышению качества 

обученности 



2.3.  Индивидуальная работа: 

 -с классами нового набора  (классно-

обобщающий контроль): 

9-в, 9-г, 10-а, 10-б  

- с учащимися «группы риска» 8-12 

классов 

октябрь 2017 года – 

февраль 2018 года 

 заместитель   

директора по УВР, 

психолого-

педагогическая 

служба 

Использование эффектив-

ных форм работы со 

слабоуспевающими 

обучающимися. 

Устранение пробелов в 

знаниях учащихся, повы-

шение качества обучен-

ности учащихся, испыты-

вающих затруднения в 

изучении учебных 

предметов. 

2.4.  Собеседование по вопросам 

подготовки выпускников к ГИА 

(прогноз среднего балла, выявление 

обучающихся «группы риска») 

-9 классы с учителями: русского языка, 

математики, обществознания, 

биологии   

-12 классы с учителями русского языка 

и математики                                                              

сентябрь 2017г. 

февраль 2018г. 

 

   заместитель 

директора по УВР 

Принятие своевременных 

мер, направленных на 

повышение качественной 

подготовки выпускников 

Успешная сдача государ-

ственной итоговой аттес-

тации выпускниками 9, 12 

классов 

2.5.  Внутренний мониторинг по вопросу: 

«Организация работы по выполнению 

мероприятий дорожной карты по 

подготовке к ГИА» 

в течение учебного 

года 

   заместитель 

директора по УВР 

Исполнение плана в 

полном объеме 

повышение качественной 

подготовки выпускников 

2.6.  Внутренний мониторинг деятельности 

по вопросу: «Организация работы по 

выполнению мероприятий по повыше-

нию качества образования» 

в течение учебного 

года 

     заместитель 

директора по УВР, 

Исполнение комплекса 

мер в полном объеме 

Принятие своевремен-ных 

мер, направленных на 

обеспечение качест-

венного образования 

2.7.  Внутренний мониторинг «Развитие 

системы оценки качества 

образования»  

в течение учебного 

года 

    заместитель 

директора по УВР 

 

Принятие управленческих 

решений по повышению 

качества образования 

Принятие своевремен-ных 

мер, направленных на 

обеспечение качест-

венного образования 

2.8.  Внутренний мониторинг по вопросу 

организации работы с обучающимися, 

имеющими низкие образовательные 

результаты  

в течение учебного 

года 

    заместитель 

директора по УВР, 

психолого-

педагогическая 

служба 

Принятие управленческих 

решений по повышению 

качества подготовки 

учащихся, имеющих 

низкий уровень 

общеобразовательной 

подготовки 

Положительная динамика 

в уровне подготовки 

обучающихся  

2.9.  Анализ результатов общей и 

качественной успеваемости по итогам 

полугодия, учебного года 

 январь 2017г., 

 май 2018 года 

    заместитель 

директора по УВР 

Система непрерывного 

мониторинга 

Принятие управленческих 

решений по устранению 

негативных явлений 



2.10.  Проведение и анализ результатов 

репетиционных экзаменов по русскому 

языку и математике и по предметам по 

выбору в 9, 12 классах 

декабрь 2017г, 

февраль, март, 

апрель 2018г 

 

     заместитель 

директора по УВР, 

руководитель МС 

Принятие своевременных 

мер, направленных на 

повышение качественной 

подготовки выпускников 

Успешная сдача 

государственной итоговой 

аттестации выпускниками 

9, 12 классов 

2.11.  Подготовка и проведение 

родительских собраний по актуальным 

вопросам государственной итоговой 

аттестации, в том числе в форме 

единого государственного экзамена 

сентябрь 2017 года 

январь 2018 года 

 

 

      заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 9, 12 

классов 

Исполнение плана в 

полном объеме 

Качественная подготовка к 

государственной итого-вой 

аттестации 

 

2.12.  Участие в районном родительском 

собрании по актуальным вопросам 

государственной итоговой аттестации, 

в том числе в форме единого 

государственного экзамена 

Декабрь 2017 года      заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 9, 12 

классов 

Исполнение плана в 

полном объеме 

Качественная подготовка к 

государственной итого-вой 

аттестации 

 

2.13.  Участие в вебинарах для родителей, 

организованных ЛОИРО, по актуаль-

ным вопросам государственной 

итоговой аттестации, в том числе в 

форме единого государственного 

экзамена. 

В течение года (по 

графику) 

     заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители 9, 12 

классов 

Исполнение плана в 

полном объеме 

Качественная подготовка к 

государственной 

 итоговой аттестации 

 

2.14.  Проведение консультаций для 

обучающихся, их родителей (законных 

представителей) по психологическим 

аспектам подготовки к 

государственной итоговой аттестации, 

в том числе в форме единого 

государственного экзамена 

в течение учебного 

года 

директора по УВР, 

дефектолог Сергеева 

Т.В. 

Отсутствие обращений по 

проблемным вопросам 

Качественная подготовка к 

государственной ито-говой 

аттестации 

 

 

 

 

3. Методическое обеспечение реализации комплекса мер 
3.1 Работа школьного методического 

совета. Проведение заседаний. 

В том числе по вопросам повышения 

качества:  

- общего образования и качества 

подготовки выпускников к ГИА; 

- проведения ВПР; 

- организация деятельности учителей 

по подготовке учащихся, имеющих 

трудности в освоении учебных 

 

 

в течение 

учебного года 

 

 

заместитель директора 

по УВР  Пушкина И.Ф 

 

 

 

 

Проведение заседаний 

методического совета 

в соответствии с 

планом 

 

 

Повышение 

компетентности 

профессиональной 

педагогов 



программ к государственной 

итоговой аттестации. 

3.2 Работа методического совета по теме 

«Повышение  качества обучения в МОУ 

«ВОСОШ №2» через   использование 

информационных технологий  в 

учебном процессе  в условиях 

реализации ФГОС»                                 

Работа по подтемам:                                  

-филолого-эстетического направления: 

« Использование информационных     

технологий в формировании единого 

речевого регламента образовательного 

учреждения»;                                                          

-естественных наук: «Использование 

форм и методов системно- деятельно-                    

стного подхода с применением ИКТ  в 

обучении для активизации и 

активизации образовательного 

процесса»;                                                                           

-физико-математического направления: 

«Внедрение современных 

информационных технологий для 

обеспечения возможности 

индивидуального развития каждого 

ребенка в системе деятельности школы 

и дополнительного образования» 

 

в течение 

учебного года 

 

    заместитель  

директора по УВР   

 

 

 

 

 

Ответственные: 

филологи Хлыстенко 

И.А, Федорова Ю.Б. 

 

 
Ответственный – 

учитель биологии 

Алесенко Т.М. 

 

 

 

 

Ответственный- 

учитель математики 

Трищенко Н.Г. 

 

Соответствие занятий 

по предметным  облас-

тям требованиям 

ФГОС  (реализация 

системно-

деятельностного 

подхода) 

 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции учителей 

3.3 Организация и проведение недели 

«Педагогического мастерства». 

Открытые уроки. 

декабрь 2018 года     Заместитель 

 директора по УВР 

 

Проведение уроков, 

занятий элективных 

курсов  на высоком 

профессиональном 

уровне  

 

 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции учителей 



3.4 Организация и проведение 

педагогического совета «Формирование 

предметно ориентированной ИКТ- 

компетенции педагога в условиях 

реализации ФГОС » 

январь 2018 года      Заместитель 

  директора по УВР   

Участие всех 

педагогов в подготовке 

и проведении 

педсовета 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетентности учителей 

3.5 Участие в деятельности районной 

творческой группы учителей русского 

языка и литературы по подготовке 

выполнения итогового сочинения 

(изложения). 

в течение 

учебного года 

Филологи ОУ 

Хлыстенко И.А, 

Федорова Ю.Б. 

Участие в занятиях 

творческой группы в 

соответствии с планом 

Повышение качества 

подготовки учащихся к 

сочинению.  

3.6 Участие учителей математики в район-

ной педагогической мастерской 

«Готовимся к сдаче ГИА по 

математике». 

сентябрь 2017 

года – апрель 2018 

года 

Учитель математики, 

работающий в 9, 12 

классах Трищенко Н.Г. 

Участие в педагогиче-

ской мастерской в 

соответствии с планом 

Повышение качества 

подготовки выпускников к 

сдаче экзамена по 

математике. Повышение 

среднего балла по матем. 

3.7 Участие в трансляция эффективных 

педагогических практик ОУ с наиболее 

высокими результатами ЕГЭ и ГИА-9 

2017 года в рамках работы: 

- Методического поезда «Наставники 

– молодым»; 

- Межкластерного методического 

семинара «Формы работы по 

реализации ФГОС»; 

- «Умных каникул» для учителей 

математики, физики, химии и 

русского языка и литературы; 

- Муниципального дня молодого 

специалиста «От дебюта – к 

бенефису»; 

- III Методической кластерной 

конференции; 

- IV Муниципальной научно-

практической конференций 

«Стратегии и практики 

инновационной деятельности 

муниципальных образовательных 

учреждений Всеволожского района». 

 

 

 

 

 

сентябрь 2017 

года 

 

октябрь 2017 года 

 

 

ноябрь 2017 года 

 

 

февраль 2018года 

 

 

март 2018 года 

 

апрель 2018 года 

 

 

заместитель директора 

по УВР  Пушкина И.Ф 

 

 

 

Участие во всех 

мероприятиях 

 

 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции учителей 



3.8 Представление передового опыта 

педагогов ОУ в рамках районного 

семинара  «Развитие профессиональных 

ИКТ-компетенций учителя русского 

языка»  (выступления по теме, 

открытые уроки по предметам: русский 

 язык и литература) 

 

февраль 2018год 

-Руководитель МО 

  филологов района  

   Олехова Ю.П, 

-завуч Пушкина И.Ф 

-учителя: Хлыстенко 

И.А, Федорова Ю.Б. 

Проведение уроков, 

занятий элективных 

курсов  на высоком 

уровне. 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции  

3.9 Участие в годовом семинаре –практи-

куме «Школа молодого педагога».  

октябрь 2017 года 

– март 2018 года 

заместитель директора 

по УВР  Пушкина И.Ф 

 

Участие в семинаре-

практикуме в соответ-

ствии с Планом основ-

ных мероприятий МУ 

«ВРМЦ» 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции молодых 

специалистов  

4.Совершенствование работы по системе оценки качества образования 
4.1 Участие в совещании руководителей 

образовательных учреждений «Дости-

жение показателей дорожной карты 

по обеспечению качества освоения 

образовательных программ при 

проведении государственной итоговой 

аттестации». 

 

август 2017 года 

 

Абрамов В.Б., директор 

МОУ «ВОСОШ №2» 

 

Качество выполнения 

мероприятий ДК 

Принятие своевременных 

мер, направленных на 

обеспечение качественного 

образования 

4.2. Участие в совещании заместителей 

руководителей по УВР «Итоги 2016 – 

2017 учебного года, анализ 

академических достижений 

обучающихся. Ресурсы учреждения 

по повышению качества 

обученности». 

 

сентябрь 2017 года 

 

Заместитель директора 

по УВР  Пушкина И.Ф 

 

Корректировка/ 

актуализация/внесение 

изменений во 

внутришкольную 

СОКО  

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции в области 

обеспечения качествен-

ного образования 

4.3. Участие в семинаре-практикуме для 

заместителей руководителей по учеб-

но-воспитательной работе, руководи-

телей районных методических 

объединений: 

- Оценка качества образования как 

механизм развития общеобразова-

тельного учреждения; 

- Работа педагогов общеобразова-

тельного учреждения по индивиду-

альным образовательным маршру-

 

 

 

 

 

октябрь 2017 года 

 

 

ноябрь 2017 года  

 

 

 

Заместитель директора 

по УВР  Пушкина И.Ф, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участие в семинаре-

практикуме педагогов 

в соответствии с 

квотой МУ «ВРМЦ» 

 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции в области 

обеспечения качествен-

ного образования 



там при подготовке к ГИА; 

- Повышение педагогической актив-

ности по взаимодействию с роди-

тельской общественностью в 

системе подготовки   школьников к 

активной самостоятельной жизни. 

 

 

февраль 2018 года 

 

 

 

социальный педагог 

Щербак О.В. 

 

5.Проведение различных независимых оценочных процедур, открытость и объективность сведений об образователь- 

   ной организации 
5.1 Участие в мониторинге качества 

образования обучающихся  8, 9, 10, 12 

классов (русский язык, математика, 

история,  английский язык) 

сентябрь 2017 года 

апрель 2018 года 

Заместитель директора 

по УВР  Пушкина И.Ф, 

учителя-предметники 

100% охват обучаю-

щихся; системность и 

комплексность диаг-

ностических материа-

лов; экспертная 

аналитика 

Получение объективной 

информации об уровне 

обученности обучающих-

ся  8, 9, 10, 12 классов  

6.Создание условий, соответствующих современным требованиям (качество образовательной среды) 
6.1 Развитие современной информационно-

образовательной среды на основе 

внедрения современных 

образовательных технологий: 

электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий 

В течение 

учебного года 

     Заместитель 

 директора по УВР   

ответственный за 

информатизацию в ОУ 

Трищенко Н.Г. 

Количество обучаю-

щихся в формате дис-

танционного обучения; 

степень готовности к 

переходу на  электрон-

ный документооборот 

 

 

 

Расширение спектра обра-

зовательных услуг, спо-

собствующих повышению 

качества образования 

7.Совершенствование работы с одарёнными детьми и молодёжью 
7.1 Организация и проведение школьного 

этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

 

октябрь – декабрь 

2017 года 

     Заместитель 

 директора по УВР   

 

Рост численности 

обучающихся по 

программам общего 

образования, 

участвующих в 

олимпиадах 

Активизация работы с 

категорией детей, 

имеющих повышенную 

мотивацию к обучению, 

выявление одаренных 

детей 

7.2 Организация и проведение 

мероприятий по выявлению и развитию 

детей с высокой мотивацией к 

обучению 

в течение года     Заместитель  

директора по УВР   

 

Рост численности обу-

чающихся по програм-

мам ОО, участвующих 

в олимпиадах и 

конкурсах различного 

уровня 

Активизация работы с 

категорией детей, 

имеющих повышенную 

мотивацию к обучению 



8.Повышение профессиональной компетентности кадров образования (включая формирование кадрового резерва) 

 
8.1 Участие в  вебинарах ГАОУ ДПО 

«ЛОИРО»: 

- «Актуальные вопросы подготовки к 

ГИА по общеобразовательным 

предметам  в 12 и 9 классах»; 

- «Изучение демоверский КИМ ГИА-

12 и ГИА-9 2087 года»; 

- «Подготовка к итоговому 

сочинению/изложению». 

по графику 

вебинаров 

Заместитель директора 

по УВР  Пушкина И.Ф, 

 

100% участие членов  

методических 

объединений  

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции учителей 

8.2. Прохождение курсов повышения 

квалификации ГАОУ ДПО «ЛОИРО» 

для учителей по общеобразовательным 

предметам, по которым проводится 

ГИА-12 и ГИА-9. 

по графику 

курсовой 

подготовки 

     Заместитель  

директора по УВР 

Средний тестовый 

балл ГИА по 

общеобразовательным 

предметам 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции учителей 

8.3 Организация изучения демоверсий 

КИМ ГИА 2018 ФИПИ. 

Ознакомление с методическими 

рекомендациями об особенностях 

подготовки к ГИА 2018 года по 

каждому учебному предмету. 

до 01.10.2017       Заместитель  

  директора по УВР   

Средний тестовый 

балл ГИА 

Повышение уровня 

профессиональной 

компетенции учителей. 

Повышение качества 

подготовки выпускников к 

государственной итоговой 

аттестации 

 

 

Исп.: заместитель директора по УВР  Пушкина И.Ф 
Тел.:51-429 


